
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

 
 

По данным Генеральной прокуратуры РФ, за 2020 г. в Российской Федерации 

выявлено 33 575 несовершеннолетних лиц, совершивших преступления. 

Среди причин увеличения преступности несовершеннолетних называются такие 

факторы, как отрицательное влияние в семье, отсутствие надлежащего надзора, раннее 

употребление алкоголя и наркосодержащих веществ, подстрекательство со стороны 

сверстников, распространение среди подростков стандартов антисоциальной модели 

поведения и т.д. 

В соответствии с ч. 1 ст. 87 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ), 

несовершеннолетними признаются физические лица (граждане РФ, иностранные граждане 

и лица без гражданства), которым ко времени совершения преступления исполнилось 

четырнадцать, но не исполнилось восемнадцать лет. Отмечается, что несовершеннолетние 

ввиду своего возраста и психического состояния являются особыми субъектами уголовного 

права. В частности, в действующем УК РФ содержится отдельная глава, посвященная 

особенностям привлечения к уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних 

лиц. В связи с тем, что уголовная политика государства ставит своей целью обеспечить 

благополучие несовершеннолетнего, а также предотвращение совершения 

несовершеннолетним нового преступления, закрепляются следующие особенности 

ответственности и наказания несовершеннолетних лиц: 

▪ ограничен перечень наказаний, которым может быть подвержен несовершеннолетний за 

совершение преступления (ч. 1 ст. 88 УК РФ); 

▪ расширена возможность применения повторного условного осуждения к 

несовершеннолетнему при совершении им в течение испытательного срока нового 

преступления, не являющегося особо тяжким (ч. 6.2. ст. 88 УК РФ); 

▪ снижены размеры наказания несовершеннолетнего лица (ст. 89 УК РФ); 

▪ предусмотрена возможность освобождения от уголовной ответственности 

несовершеннолетнего лица, если будет признано, что его исправление может быть 

достигнуто путем применения принудительных мер воспитательного воздействия (ч. 1 

ст. 90 УК РФ); 



▪ предусмотрена возможность помещения несовершеннолетнего, совершившего 

преступления средней тяжести или тяжкого преступления и осужденного к лишению 

свободы, в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа (ч. 2 ст. 92 

УК РФ); 

▪ вдвое уменьшен срок давности уголовной ответственности и обвинительного приговора 

суда за преступления, совершенные несовершеннолетними (ст. 94 УК РФ); 

▪ судимости за умышленные преступления любой степени тяжести, совершенные в 

несовершеннолетнем возрасте, не учитываются при признании рецидива преступлений (ч. 

4 ст. 18 УК РФ). 

По общему правилу, уголовная ответственность наступает с 16 лет, а за совершение 

отдельных видов преступлений, перечисленных в ч. 2 ст. 20 Уголовного кодекса РФ, — с 

момента достижения четырнадцатилетнего возраста.  

К  преступлениям, ответственность за которые наступает по достижении подсудимым 

четырнадцати лет, относятся:  

• убийство (статья 105),  

• умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (статья 111),  

• умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (статья 112),  

• похищение человека (статья 126),  

• изнасилование (статья 131),  

• насильственные действия сексуального характера (статья 132),  

• кража (статья 158),  

• грабеж (статья 161),  

• разбой (статья 162),  

• вымогательство (статья 163),  

• неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без 

цели хищения (статья 166),  

• умышленные уничтожение или повреждение имущества при отягчающих 

обстоятельствах (часть вторая статьи 167),  

• террористический акт (статья 205),  

• захват заложника (статья 206),  

• заведомо ложное сообщение об акте терроризма (статья 207),  

• хулиганство при отягчающих обстоятельствах (части вторая и третья статьи 213),  

• вандализм (статья 214),  

• незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение 

взрывчатых веществ или взрывных устройств (статья 222.1),  

• незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств 

(статья 223.1), 

• хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств (статья 226),  

• хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ 

(статья 229),  

• приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения (статья 267). 

Предлагаемый Вашему вниманию информационный листок будет полезен, прежде 

всего, несовершеннолетним лицам, их родителям и иным родственникам. 

В информационном листке приводятся отдельные составы преступлений, которые 

наиболее часто совершаются несовершеннолетними, указываются возможные пределы 

наказания по каждому составу. Информационный список содержит публикации за 2019-

2021 гг., комментирующие вопросы уголовной ответственности несовершеннолетних. 



Информационный листок уголовной ответственности несовершеннолетних 

 

Преступление Наказание 

Статья 105. Убийство 

1. Убийство, то есть умышленное 

причинение смерти другому человеку. 

 

2. Убийство: 

а) двух или более лиц; 

 

б) лица или его близких в связи 

с осуществлением данным лицом 

служебной деятельности или выполнением 

общественного долга; 

 

в) малолетнего или иного лица, заведомо 

для виновного находящегося в 

беспомощном состоянии, а 

равно сопряженное с похищением 

человека; 

г) женщины, заведомо для виновного 

находящейся в состоянии беременности; 

д) совершенное с особой жестокостью; 

 

е) совершенное общеопасным способом; 

 

ж) совершенное группой лиц, группой лиц 

по предварительному 

сговору или организованной группой; 

 

з) из корыстных побуждений или по найму, 

а равно сопряженное с разбоем, 

вымогательством или бандитизмом; 

 

и) из хулиганских побуждений; 

 

к) с целью скрыть другое преступление или 

облегчить его совершение, а 

равно сопряженное с изнасилованием или 

насильственными действиями 

сексуального характера; 

 

л) по мотивам политической, 

идеологической, расовой, национальной 

или религиозной ненависти или вражды 

либо по мотивам ненависти или вражды в 

отношении какой-либо социальной 

группы; 

 

м) в целях использования органов или 

тканей потерпевшего. 

Лишение свободы на срок от шести до 

пятнадцати лет с ограничением свободы 

[1] на срок до двух лет либо без такового. 

Лишение свободы на срок от восьми до 

двадцати лет с ограничением свободы на 

срок от одного года до двух лет, либо 

пожизненное лишение свободы, либо 

смертная казнь. 
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[1] Ограничение свободы отбывается осужденным по месту его жительства, при этом 

осужденному устанавливаются следующие ограничения: не уходить из дома (квартиры, 

иного жилища) в определенное время суток, не посещать определенные места, 

расположенные в пределах территории соответствующего муниципального образования, 

не выезжать за пределы территории соответствующего муниципального образования, не 

посещать места проведения массовых и иных мероприятий и не участвовать в указанных 

мероприятиях, не изменять место жительства или пребывания, место работы и (или) 

учебы без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего 

надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы. При этом 

суд возлагает на осужденного обязанность являться в специализированный 

государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными 

наказания в виде ограничения свободы, от одного до четырех раз в месяц для 

регистрации. Лишение свободы заключается в изоляции осужденного от общества путем 

направления его в колонию-поселение, помещения в воспитательную колонию, лечебное 

исправительное учреждение, исправительную колонию общего, строгого или особого 

режима либо в тюрьму. 

Статья 109. Причинение смерти по неосторожности 

1. Причинение смерти по неосторожности. 

  

  

  

 

 

 

2. Причинение смерти по неосторожности 

вследствие ненадлежащего исполнения 

лицом своих профессиональных 

обязанностей. 

  

  

  

 

  

 

 

3. Причинение смерти по неосторожности 

двум или более лицам. 

  

 

Исправительные работы на срок до двух 

лет, либо ограничение свободы на срок до 

двух лет, либо принудительные работы на 

срок до двух лет, либо лишение свободы на 

тот же срок. 

 

Ограничение свободы на срок до трех лет, 

либо принудительные работы на срок до 

трех лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 

трех лет или без такового, либо лишение 

свободы на тот же срок с лишением права 

занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью 

на срок до трех лет или без такового. 

 

Ограничение свободы на срок до четырех 

лет, либо принудительные работы на срок 

до четырех лет, либо лишение свободы на 

тот же срок с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 

трех лет или без такового. 

Статья 111. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 

1. Умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью, опасного для жизни человека, 

или повлекшего за собой потерю зрения, 

речи, слуха либо какого-либо органа или 

утрату органом его функций, прерывание 

беременности, психическое расстройство, 

заболевание наркоманией либо 

токсикоманией, или выразившегося в 

неизгладимом обезображивании лица, или 

вызвавшего значительную стойкую утрату 

Лишение свободы на срок до восьми лет. 
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общей трудоспособности не менее чем на 

одну треть или заведомо для виновного 

полную утрату профессиональной 

трудоспособности. 

 

2. Те же деяния, совершенные: 

а) в отношении лица или его близких в 

связи с осуществлением данным лицом 

служебной деятельности или выполнением 

общественного долга; 

б) в отношении малолетнего или иного 

лица, заведомо для виновного, 

находящегося в беспомощном состоянии, а 

равно с особой жестокостью, 

издевательством или мучениями для 

потерпевшего; 

в) общеопасным способом; 

г) по найму; 

д) из хулиганских побуждений; 

е) по мотивам политической, 

идеологической, расовой, национальной 

или религиозной ненависти, или вражды 

либо по мотивам ненависти или вражды в 

отношении какой-либо социальной 

группы; 

ж) в целях использования органов или 

тканей потерпевшего; 

з) с применением оружия или предметов, 

используемых в качестве оружия. 

 

3. Деяния, предусмотренные частями 

первой или второй настоящей статьи, если 

они совершены: 

а) группой лиц, группой лиц по 

предварительному сговору или 

организованной группой; 

б) в отношении двух или более лиц. 

 

4. Деяния, предусмотренные частями 

первой, второй или третьей настоящей 

статьи, повлекшие по неосторожности 

смерть потерпевшего. 

 

 

 

 

  

Лишение свободы на срок до десяти лет с 

ограничением свободы на срок до двух лет 

либо без такового. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Лишение свободы на срок до двенадцати 

лет с ограничением свободы на срок до 

двух лет либо без такового. 

  

  

 

 

 

Лишение свободы на срок до пятнадцати 

лет с ограничением свободы на срок до 

двух лет либо без такового. 

 

Статья 112. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью 

1. Умышленное причинение средней 

тяжести вреда здоровью, не опасного для 

жизни человека и не повлекшего 

последствий, указанных в статье 111 

Уголовного Кодекса РФ, но вызвавшего 

длительное расстройство здоровья или 

значительную стойкую утрату общей 

трудоспособности менее чем на одну треть. 

Ограничение свободы на срок до трех лет, 

либо принудительные работы на срок до 

трех лет, либо арест на срок до шести 

месяцев, либо лишение свободы на срок до 

трех лет. 

  

  

 



2. То же деяние, совершенное: 

а) в отношении двух или более лиц; 

б) в отношении лица или его близких в 

связи с осуществлением данным лицом 

служебной деятельности или выполнением 

общественного долга; 

в) в отношении малолетнего или иного 

лица, заведомо для виновного, 

находящегося в беспомощном состоянии, а 

равно с особой жестокостью, 

издевательством или мучениями для 

потерпевшего; 

г) группой лиц, группой лиц по 

предварительному сговору или 

организованной группой; 

д) из хулиганских побуждений; 

е) по мотивам политической, 

идеологической, расовой, национальной 

или религиозной ненависти, или вражды 

либо по мотивам ненависти или вражды в 

отношении какой-либо социальной 

группы; 

з) с применением оружия или предметов, 

используемых в качестве оружия. 

Лишение свободы на срок до пяти лет. 

 

Статья 115. Умышленное причинение легкого вреда здоровью 

1. Умышленное причинение легкого вреда 

здоровью, вызвавшего кратковременное 

расстройство здоровья или 

незначительную стойкую утрату общей 

трудоспособности. 

 

 

 

 

2. То же деяние, совершенное: 

а) из хулиганских побуждений; 

б) по мотивам политической, 

идеологической, расовой, национальной 

или религиозной ненависти, или вражды 

либо по мотивам ненависти или вражды в 

отношении какой-либо социальной 

группы; 

в) с применением оружия или предметов, 

используемых в качестве оружия; 

г) в отношении лица или его близких в 

связи с осуществлением данным лицом 

служебной деятельности или выполнением 

общественного долга. 

Штраф в размере до сорока тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до трех 

месяцев, либо обязательные работы на срок 

до четырехсот восьмидесяти часов, либо 

исправительные работы на срок до одного 

года, либо арест на срок до четырех 

месяцев. 

 

Обязательные работы на срок до трехсот 

шестидесяти часов, либо исправительные 

работы на срок до одного года, либо 

ограничение свободы на срок до двух лет, 

либо принудительные работы на срок до 

двух лет, либо арест на срок до шести 

месяцев, либо лишение свободы на срок до 

двух лет. 

 

Статья 116. Побои  

Побои или иные насильственные действия, 

причинившие физическую боль, но не 

повлекшие последствий, указанных в 

Обязательные работы на срок до трехсот 

шестидесяти часов, либо исправительные 

работы на срок до одного года, либо 



статье 115 Уголовного Кодекса РФ, 

совершенные из хулиганских побуждений, 

а равно по мотивам политической, 

идеологической, расовой, национальной 

или религиозной ненависти или вражды 

либо по мотивам ненависти или вражды в 

отношении какой-либо социальной группы. 

ограничение свободы на срок до двух лет, 

либо принудительные работы на срок до 

двух лет, либо арест на срок до шести 

месяцев, либо лишение свободы на срок до 

двух лет. 

Статья 118. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности 

1. Причинение тяжкого вреда здоровью по 

неосторожности. 

  

  

  

  

 

 

 

 

2. То же деяние, совершенное вследствие 

ненадлежащего исполнения лицом своих 

профессиональных обязанностей. 

 

Штраф в размере до восьмидесяти тысяч 

рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период 

до шести месяцев, либо обязательные 

работы на срок до четырехсот 

восьмидесяти часов, либо исправительные 

работы на срок до двух лет, либо 

ограничение свободы на срок до трех лет, 

либо арест на срок до шести месяцев. 

 

Ограничение свободы на срок до четырех 

лет, либо принудительные работы на срок 

до одного года с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 

трех лет или без такового, либо лишение 

свободы на срок до одного года с лишением 

права занимать определенные должности 

или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без 

такового. 

Статья 128.1 Клевета 

1. Клевета, то есть распространение 

заведомо ложных сведений, порочащих 

честь и достоинство другого лица или 

подрывающих его репутацию. 

  

 

2. Клевета, содержащаяся в публичном 

выступлении, публично демонстрирующем 

произведении, средствах массовой 

информации либо совершенная публично с 

использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, включая 

сеть «Интернет», либо в отношении 

нескольких лиц, в том числе 

индивидуально не определенных. 

 

3. Клевета, совершенная с использованием 

своего служебного положения. 

  

  

  

 

Штраф в размере до пятисот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до шести 

месяцев либо обязательные работы на срок 

до ста шестидесяти часов. 

 

Штраф в размере до одного миллиона 

рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до 

одного года, либо обязательные работы на 

срок до двухсот сорока часов, либо 

принудительные работы на срок до двух 

лет, либо арест на срок до двух месяцев, 

либо лишение свободы на срок до двух лет. 

 

 

Штраф в размере до двух миллионов 

рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до 

двух лет, либо обязательные работы на срок 

до трехсот двадцати часов, либо 

принудительные работы на срок до трех 

consultantplus://offline/ref=601406E2BA5E8D23B0E3F0A91A9EA5D9DFBCD91648AC9580D8E231E42F932CCF351B60A4B8469E3D93C1683DCBDCF2D0C5BF636F099689ECiCkEG


 

 

  

4. Клевета о том, что лицо страдает 

заболеванием, представляющим опасность 

для окружающих. 

  

  

  

  

 

 

5. Клевета, соединенная с обвинением лица 

в совершении преступления против 

половой неприкосновенности и половой 

свободы личности либо тяжкого или особо 

тяжкого преступления. 

  

 

лет, либо арест на срок до четырех месяцев, 

либо лишение свободы на срок до трех лет. 

 

Штраф в размере до трех миллионов 

рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до 

трех лет, либо обязательные работы на срок 

до четырехсот часов, либо принудительные 

работы на срок до четырех лет, либо арест 

на срок от трех до шести месяцев, либо 

лишение свободы на срок до четырех лет. 

  

Штраф в размере до пяти миллионов 

рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до 

трех лет, либо обязательные работы на срок 

до четырехсот восьмидесяти часов, либо 

принудительные работы на срок до пяти 

лет, либо арест на срок от четырех до шести 

месяцев, либо лишение свободы на срок до 

пяти лет. 

Статья 131. Изнасилование 

1. Изнасилование, то есть половое 

сношение с применением насилия или с 

угрозой его применения к потерпевшей или 

к другим лицам либо с использованием 

беспомощного состояния потерпевшей. 

 

2. Изнасилование: 

а) совершенное группой лиц, группой лиц 

по предварительному сговору или 

организованной группой; 

б) соединенное с угрозой убийством или 

причинением тяжкого вреда здоровью, а 

также совершенное с особой жестокостью 

по отношению к потерпевшей или к другим 

лицам; 

в) повлекшее заражение потерпевшей 

венерическим заболеванием. 

 

3. Изнасилование: 

а) несовершеннолетней; 

б) повлекшее по неосторожности 

причинение тяжкого вреда здоровью 

потерпевшей, заражение ее ВИЧ-

инфекцией или иные тяжкие последствия. 

 

4. Изнасилование: 

а) повлекшее по неосторожности смерть 

потерпевшей; 

б) потерпевшей, не достигшей 

четырнадцатилетнего возраста. 

Лишение свободы на срок от трех до шести 

лет. 

  

  

 

 

Лишение свободы на срок от четырех до 

десяти лет с ограничением свободы на срок 

до двух лет либо без такового. 

  

  

  

  

  

 

 

 

  

Лишение свободы на срок от восьми до 

пятнадцати лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 

двадцати лет или без такового и с 

ограничением свободы на срок до двух лет. 

  

Лишение свободы на срок от двенадцати до 

двадцати лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 



 

 

5. Деяние, предусмотренное пунктом «б» 

части четвертой настоящей статьи, 

совершенное лицом, имеющим судимость 

за ранее совершенное преступление против 

половой неприкосновенности 

несовершеннолетнего. 

двадцати лет или без такового и с 

ограничением свободы на срок до двух лет. 

 

Лишение свободы на срок от пятнадцати до 

двадцати лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 

двадцати лет либо пожизненное лишение 

свободы. 

Примечание. 

К преступлениям, предусмотренным пунктом «б» части четвертой настоящей статьи, а 

также пунктом «б» части четвертой статьи 132 Уголовного Кодекса РФ, относятся также 

деяния, подпадающие под признаки преступлений, предусмотренных частями третьей-

пятой статьи 134 и частями второй-четвертой статьи 135 Уголовного Кодекса РФ, 

совершенные в отношении лица, не достигшего двенадцатилетнего возраста, поскольку 

такое лицо в силу возраста находится в беспомощном состоянии, то есть не может 

понимать характер и значение совершаемых с ним действий. 

Статья 132. Насильственные действия сексуального характера 

1. Мужеложство, лесбиянство или иные 

действия сексуального характера с 

применением насилия или с угрозой его 

применения к потерпевшему 

(потерпевшей) или к другим лицам либо с 

использованием беспомощного состояния 

потерпевшего (потерпевшей). 

 

2. Те же деяния: 

а) совершенные группой лиц, группой лиц 

по предварительному сговору или 

организованной группой; 

б) соединенные с угрозой убийством или 

причинением тяжкого вреда здоровью, а 

также совершенные с особой жестокостью 

по отношению к потерпевшему 

(потерпевшей) или к другим лицам; 

в) повлекшие заражение потерпевшего 

(потерпевшей) венерическим 

заболеванием. 

 

3. Деяния, предусмотренные частями 

первой или второй настоящей статьи, если 

они: 

а) совершены в отношении 

несовершеннолетнего 

(несовершеннолетней); 

б) повлекли по неосторожности 

причинение тяжкого вреда здоровью 

потерпевшего (потерпевшей), заражение 

его (ее) ВИЧ-инфекцией или иные тяжкие 

последствия. 

 

Лишение свободы на срок от трех до 

шести лет. 

  

  

  

 

 

 

Лишение свободы на срок от четырех до 

десяти лет с ограничением свободы на срок 

до двух лет либо без такового. 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

Лишение свободы на срок от восьми до 

пятнадцати лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 

двадцати лет или без такового и с 

ограничением свободы на срок до двух лет. 

  

  

  

 

 

 



4. Деяния, предусмотренные частями 

первой или второй настоящей статьи, если 

они: 

а) повлекли по неосторожности смерть 

потерпевшего (потерпевшей); 

б) совершены в отношении лица, не 

достигшего четырнадцатилетнего возраста. 

 

5. Деяния, предусмотренные пунктом «б» 

части четвертой настоящей статьи, 

совершенные лицом, имеющим судимость 

за ранее совершенное преступление против 

половой неприкосновенности 

несовершеннолетнего. 

Лишение свободы на срок от двенадцати до 

двадцати лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 

двадцати лет или без такового и с 

ограничением свободы на срок до двух лет. 

  

 

Лишение свободы на срок от пятнадцати до 

двадцати лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 

двадцати лет либо пожизненным лишением 

свободы. 

Статья 158. Кража 

1. Кража, то есть тайное хищение чужого 

имущества. 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

2. Кража, совершенная: 

а) группой лиц по предварительному 

сговору; 

б) с незаконным проникновением в 

помещение либо иное хранилище; 

в) с причинением значительного ущерба 

гражданину; 

г) из одежды, сумки или другой ручной 

клади, находившихся при потерпевшем. 

  

 

 

 

 

3. Кража, совершенная: 

а) с незаконным проникновением в 

жилище; 

б) из нефтепровода, 

нефтепродуктопровода, газопровода; 

в) в крупном размере; 

г) с банковского счета, а равно в отношении 

электронных денежных средств (при 

отсутствии признаков преступления, 

Штраф в размере до восьмидесяти тысяч 

рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период 

до шести месяцев, либо обязательные 

работы на срок до трехсот шестидесяти 

часов, либо исправительные работы на 

срок до одного года, либо ограничение 

свободы на срок до двух лет, либо 

принудительные работы на срок до двух 

лет, либо арест на срок до четырех 

месяцев, либо лишение свободы на срок до 

двух лет. 

 

Штраф в размере до двухсот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до 

восемнадцати месяцев, либо обязательные 

работы на срок до четырехсот 

восьмидесяти часов, либо исправительные 

работы на срок до двух лет, либо 

принудительные работы на срок до пяти 

лет с ограничением свободы на срок до 

одного года или без такового, либо 

лишение свободы на срок до пяти лет с 

ограничением свободы на срок до одного 

года или без такового. 

 

Штраф в размере от ста тысяч до пятисот 

тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за 

период от одного года до трех лет, либо 

принудительные работы на срок до пяти 

лет с ограничением свободы на срок до 

полутора лет или без такового, либо 

лишение свободы на срок до шести лет со 

штрафом в размере до восьмидесяти тысяч 

рублей или в размере заработной платы или 



предусмотренного статьей 159.3 

Уголовного Кодекса РФ). 

  

 

 

 

4. Кража, совершенная: 

а) организованной группой; 

б) в особо крупном размере. 

 

иного дохода осужденного за период до 

шести месяцев либо без такового и с 

ограничением свободы на срок до полутора 

лет либо без такового. 

 

Лишение свободы на срок до десяти лет со 

штрафом в размере до одного миллиона 

рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до 

пяти лет либо без такового и с 

ограничением свободы на срок до двух лет 

либо без такового. 

Примечания. 

1. Под хищением в статьях Уголовного Кодекса РФ понимаются совершенные с 

корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого 

имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или 

иному владельцу этого имущества. 

2. Значительный ущерб гражданину в статьях главы 21 Уголовного кодекса РФ, за 

исключением части пятой статьи 159, определяется с учетом его имущественного 

положения, но не может составлять менее пяти тысяч рублей. 

3. Под помещением в статьях главы 21 Уголовного кодекса РФ понимаются строения и 

сооружения независимо от форм собственности, предназначенные для временного 

нахождения людей или размещения материальных ценностей в производственных или 

иных служебных целях. 

Под хранилищем в статьях главы 21 Уголовного кодекса РФ понимаются хозяйственные 

помещения, обособленные от жилых построек, участки территории, трубопроводы, иные 

сооружения независимо от форм собственности, которые предназначены для 

постоянного или временного хранения материальных ценностей. 

4. Крупным размером в статьях главы 21 Уголовного кодекса РФ, за исключением частей 

шестой и седьмой статьи 159, статей 159.1 и 159.5, признается стоимость имущества, 

превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным – один миллион рублей. 

Статья 161. Грабеж 

1. Грабеж, то есть открытое хищение 

чужого имущества. 

  

  

  

 

 

 

  

2. Грабеж, совершенный: 

а) группой лиц по предварительному 

сговору; 

в) с незаконным проникновением в 

жилище, помещение либо иное хранилище; 

г) с применением насилия, не опасного для 

жизни или здоровья, либо с угрозой 

применения такого насилия. 

 

3. Грабеж, совершенный: 

а) организованной группой; 

Обязательные работы на срок до 

четырехсот восьмидесяти часов, либо 

исправительные работы на срок до двух 

лет, либо ограничение свободы на срок от 

двух до четырех лет, либо принудительные 

работы на срок до четырех лет, либо арест 

на срок до шести месяцев, либо лишение 

свободы на срок до четырех лет. 

 

Принудительные работы на срок до пяти 

лет либо лишение свободы на срок до семи 

лет со штрафом в размере до десяти тысяч 

рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до 

одного месяца или без такового и с 

ограничением свободы на срок до одного 

года или без такового. 

  

Лишение свободы на срок от шести до 

двенадцати лет со штрафом в размере до 



б) в особо крупном размере. 

 

одного миллиона рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до пяти лет либо без 

такового и с ограничением свободы на срок 

до двух лет либо без такового. 

Статья 162. Разбой 

1. Разбой, то есть нападение в целях 

хищения чужого имущества, совершенное 

с применением насилия, опасного для 

жизни или здоровья, либо с угрозой 

применения такого насилия. 

  

 

 

2. Разбой, совершенный группой лиц по 

предварительному сговору, а равно с 

применением оружия или предметов, 

используемых в качестве оружия. 

  

  

 

3. Разбой, совершенный с незаконным 

проникновением в жилище, помещение 

либо иное хранилище или в крупном 

размере. 

  

 

 

  

4. Разбой, совершенный: 

а) организованной группой; 

б) в особо крупном размере; 

в) с причинением тяжкого вреда здоровью 

потерпевшего. 

 

Принудительные работы на срок до пяти 

лет либо лишение свободы на срок до 

восьми лет со штрафом в размере до 

пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до трех лет или без 

такового. 

 

Лишение свободы на срок до десяти лет со 

штрафом в размере до одного миллиона 

рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до 

пяти лет либо без такового и с 

ограничением свободы на срок до двух лет 

либо без такового. 

 

Лишение свободы на срок от семи до 

двенадцати лет со штрафом в размере до 

одного миллиона рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до пяти лет либо без 

такового и с ограничением свободы на срок 

до двух лет либо без такового. 

 

Лишение свободы на срок от восьми до 

пятнадцати лет со штрафом в размере до 

одного миллиона рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до пяти лет либо без 

такового и с ограничением свободы на срок 

до двух лет либо без такового. 

Статья 166. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 

средством без цели хищения 

1. Неправомерное завладение автомобилем 

или иным транспортным средством без 

цели хищения (угон). 

  

  

 

 

  

 

2. То же деяние, совершенное: 

а) группой лиц по предварительному 

сговору; 

Штраф в размере до ста двадцати тысяч 

рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период 

до одного года, либо ограничение свободы 

на срок до трех лет, либо принудительные 

работы на срок до пяти лет, либо арест на 

срок до шести месяцев, либо лишение 

свободы на срок до пяти лет. 

 

Штраф в размере до двухсот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до 

восемнадцати месяцев, либо 



в) с применением насилия, не опасного для 

жизни или здоровья, либо с угрозой 

применения такого насилия. 

 

 

3. Деяния, предусмотренные частями 

первой или второй настоящей статьи, 

совершенные организованной группой 

либо причинившие особо крупный ущерб. 

 

4. Деяния, предусмотренные частями 

первой, второй или третьей настоящей 

статьи, совершенные с применением 

насилия, опасного для жизни или здоровья, 

либо с угрозой применения такого насилия. 

принудительные работы на срок до пяти 

лет, либо лишение свободы на срок до семи 

лет. 

  

Лишение свободы на срок до десяти лет. 

  

  

 

 

Лишение свободы на срок до двенадцати 

лет. 

 

Статья 207. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма 

1. Заведомо ложное сообщение о 

готовящихся взрыве, поджоге или иных 

действиях, создающих опасность гибели 

людей, причинения значительного 

имущественного ущерба либо наступления 

иных общественно опасных последствий, 

совершенное из хулиганских побуждений. 

  

 

2. Деяние, предусмотренное частью первой 

настоящей статьи, совершенное в 

отношении объектов социальной 

инфраструктуры либо повлекшее 

причинение крупного ущерба. 

 

 

3. Заведомо ложное сообщение о 

готовящихся взрыве, поджоге или иных 

действиях, создающих опасность гибели 

людей, причинения значительного 

имущественного ущерба либо наступления 

иных общественно опасных последствий в 

целях дестабилизации деятельности 

органов власти. 

 

4. Деяния, предусмотренные частями 

первой, второй или третьей настоящей 

статьи, повлекшие по неосторожности 

смерть человека или иные тяжкие 

последствия. 

 

Штраф в размере от двухсот тысяч до 

пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от одного года до 

восемнадцати месяцев, либо ограничение 

свободы на срок до трех лет, либо 

принудительные работы на срок от двух до 

трех лет. 

 

Штраф в размере от пятисот тысяч до 

семисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от одного года до 

двух лет либо лишение свободы на срок от 

трех до пяти лет. 

 

Штраф в размере от семисот тысяч до 

одного миллиона рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от одного года до 

трех лет либо лишение свободы на срок от 

шести до восьми лет. 

  

 

 

Штраф в размере от одного миллиона 

пятисот тысяч до двух миллионов рублей 

или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от двух до 

трех лет либо лишение свободы на срок от 

восьми до десяти лет. 

Примечания. 

1. Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, сумма которого превышает 

один миллион рублей. 

2. Под объектами социальной инфраструктуры в настоящей статье понимаются 

организации систем здравоохранения, образования, дошкольного воспитания, 



предприятия и организации, связанные с отдыхом и досугом, сферы услуг, 

пассажирского транспорта, спортивно-оздоровительные учреждения, система 

учреждений, оказывающих услуги правового и финансово-кредитного характера, а также 

иные объекты социальной инфраструктуры. 

Статья 207.1. Публичное распространение заведомо ложной информации об 

обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан 

Публичное распространение под видом 

достоверных сообщений заведомо ложной 

информации об обстоятельствах, 

представляющих угрозу жизни и 

безопасности граждан, и (или) о 

принимаемых мерах по обеспечению 

безопасности населения и территорий, 

приемах и способах защиты от указанных 

обстоятельств. 

Штраф в размере от трехсот тысяч до 

семисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от одного года до 

восемнадцати месяцев, либо обязательные 

работы на срок до трехсот шестидесяти 

часов, либо исправительные работы на срок 

до одного года, либо ограничение свободы 

на срок до трех лет. 

Примечание. 

Обстоятельствами, представляющими угрозу жизни и безопасности граждан, в 

настоящей статье признаются чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера, чрезвычайные экологические ситуации, в том числе эпидемии, эпизоотии и 

иные обстоятельства, возникшие в результате аварий, опасных природных явлений, 

катастроф, стихийных и иных бедствий, повлекшие (могущие повлечь) человеческие 

жертвы, нанесение ущерба здоровью людей и окружающей природной среде, 

значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности населения. 

Статья 207.2. Публичное распространение заведомо ложной общественно значимой 

информации, повлекшее тяжкие последствия 

1. Публичное распространение под видом 

достоверных сообщений заведомо ложной 

общественно значимой информации, 

повлекшее по неосторожности причинение 

вреда здоровью человека. 

  

 

 

  

  

2. То же деяние, повлекшее по 

неосторожности смерть человека или иные 

тяжкие последствия. 

  

 

Штраф в размере от семисот тысяч до 

одного миллиона пятисот тысяч рублей или 

в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до 

восемнадцати месяцев, либо 

исправительные работы на срок до одного 

года, либо принудительные работы на срок 

до трех лет, либо лишение свободы на тот 

же срок. 

 

Штраф в размере от одного миллиона 

пятисот тысяч до двух миллионов рублей 

или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от 

восемнадцати месяцев до трех лет, либо 

исправительные работы на срок до двух 

лет, либо принудительные работы на срок 

до пяти лет, либо лишение свободы на тот 

же срок. 

Статья 209. Бандитизм 

1. Создание устойчивой вооруженной 

группы (банды) в целях нападения на 

граждан или организации, а равно 

руководство такой группой (бандой). 

  

  

 

Лишение свободы на срок от десяти до 

пятнадцати лет со штрафом в размере до 

одного миллиона рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до пяти лет либо без 

такового и с ограничением свободы на срок 

от одного года до двух лет. 



2. Участие в устойчивой вооруженной 

группе (банде) или в совершаемых ею 

нападениях. 

  

  

 

 

  

3. Деяния, предусмотренные частями 

первой или второй настоящей статьи, 

совершенные лицом с использованием 

своего служебного положения. 

 

Лишение свободы на срок от восьми до 

пятнадцати лет со штрафом в размере до 

одного миллиона рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до пяти лет либо без 

такового и с ограничением свободы на срок 

до одного года. 

 

Лишение свободы на срок от двенадцати до 

двадцати лет со штрафом в размере до 

одного миллиона рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до пяти лет либо без 

такового и с ограничением свободы на срок 

от одного года до двух лет. 

Статья 213. Хулиганство 

1. Хулиганство, то есть грубое нарушение 

общественного порядка, выражающее 

явное неуважение к обществу, 

совершенное: 

а) с применением насилия к гражданам 

либо угрозой его применения; 

б) по мотивам политической, 

идеологической, расовой, национальной 

или религиозной ненависти, или вражды 

либо по мотивам ненависти или вражды в 

отношении какой-либо социальной 

группы; 

в) на железнодорожном, морском, 

внутреннем водном или воздушном 

транспорте, а также на любом ином 

транспорте общего пользования. 

 

2. То же деяние, совершенное с 

применением оружия или предметов, 

используемых в качестве оружия, либо 

группой лиц, группой лиц по 

предварительному сговору или 

организованной группой либо связанное с 

сопротивлением представителю власти 

либо иному лицу, исполняющему 

обязанности по охране общественного 

порядка или пресекающему нарушение 

общественного порядка. 

 

3. Деяния, предусмотренные частями 

первой или второй настоящей статьи, 

совершенные с применением взрывчатых 

веществ или взрывных устройств. 

Штраф в размере от трехсот тысяч до 

пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от двух до трех лет, 

либо обязательные работы на срок до 

четырехсот восьмидесяти часов, либо 

исправительные работы на срок от одного 

года до двух лет, либо принудительные 

работы на срок до пяти лет, либо лишение 

свободы на тот же срок. 

  

  

  

  

 

 

 

Штраф в размере от пятисот тысяч до 

одного миллиона рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от трех до четырех 

лет, либо принудительные работы на срок 

до пяти лет, либо лишение свободы на срок 

до семи лет. 

  

  

 

 

 

Лишение свободы на срок от пяти до 

восьми лет. 

 

Статья 228. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, 

переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а 

также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих 



наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества 

1. Незаконные приобретение, хранение, 

перевозка, изготовление, переработка без 

цели сбыта наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов в 

значительном размере, а также незаконные 

приобретение, хранение, перевозка без 

цели сбыта растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные 

вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные 

вещества, в значительном размере. 

2. Те же деяния, совершенные в крупном 

размере. 

  

  

 

 

 

  

3. Те же деяния, совершенные в особо 

крупном размере. 

 

Штраф в размере до сорока тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до трех 

месяцев, либо обязательные работы на срок 

до четырехсот восьмидесяти часов, либо 

исправительные работы на срок до двух 

лет, либо ограничение свободы на срок до 

трех лет, либо лишение свободы на тот же 

срок. 

  

  

Лишение свободы на срок от трех до десяти 

лет со штрафом в размере до пятисот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до 

трех лет либо без такового и с 

ограничением свободы на срок до одного 

года либо без такового. 

 

Лишение свободы на срок от десяти до 

пятнадцати лет со штрафом в размере до 

пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до трех лет либо без 

такового и с ограничением свободы на срок 

до полутора лет либо без такового. 

Примечания. 

1. Лицо, совершившее предусмотренное настоящей статьей преступление, добровольно 

сдавшее наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги, растения, 

содержащие наркотические средства или психотропные вещества, либо их части, 

содержащие наркотические средства или психотропные вещества, и активно 

способствовавшее раскрытию или пресечению преступлений, связанных с незаконным 

оборотом указанных средств, веществ или их аналогов, а также с незаконными 

приобретением, хранением, перевозкой таких растений либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, изобличению лиц, их 

совершивших, обнаружению имущества, добытого преступным путем, освобождается от 

уголовной ответственности за данное преступление. Не может признаваться 

добровольной сдачей наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 

растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их 

частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, изъятие 

указанных средств, веществ или их аналогов, таких растений либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, при задержании лица и при 

производстве следственных действий по обнаружению и изъятию указанных средств, 

веществ или их аналогов, таких растений либо их частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества. 

2. Значительный, крупный и особо крупный размеры наркотических средств и 

психотропных веществ, а также значительный, крупный и особо крупный размеры для 

растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их 

частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей 



настоящей статьи, статей 228.1, 229 и 229.1 Уголовного Кодекса РФ утверждаются 

Правительством Российской Федерации. 

3. Значительный, крупный и особо крупный размеры аналогов наркотических средств и 

психотропных веществ соответствуют значительному, крупному и особо крупному 

размерам наркотических средств и психотропных веществ, аналогами которых они 

являются. 

Статья 245. Жестокое обращение с животными 

1. Жестокое обращение с животным в целях 

причинения ему боли и (или) страданий, а 

равно из хулиганских побуждений или из 

корыстных побуждений, повлекшее его 

гибель или увечье. 

  

  

  

 

 

 

2. То же деяние, совершенное: 

а) группой лиц, группой лиц по 

предварительному сговору или 

организованной группой; 

б) в присутствии малолетнего; 

в) с применением садистских методов; 

г) с публичной демонстрацией, в том числе 

в средствах массовой информации или 

информационно-телекоммуникационных 

сетях (включая сеть «Интернет»); 

д) в отношении нескольких животных. 

Штраф в размере до восьмидесяти тысяч 

рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до 

шести месяцев, либо обязательные работы 

на срок до трехсот шестидесяти часов, либо 

исправительные работы на срок до одного 

года, либо ограничение свободы на срок до 

одного года, либо арест на срок до шести 

месяцев, либо лишение свободы на срок до 

трех лет. 

 

Штраф в размере от ста тысяч до трехсот 

тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за 

период от одного года до двух лет, либо 

исправительные работы на срок до двух 

лет, либо принудительные работы на срок 

до пяти лет, либо лишение свободы на срок 

от трех до пяти лет. 

 

 


