
Статья 150 

 

 
1. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления путем обещаний, обмана, угроз или 

иным способом, совершенное лицом, достигшим 18-

летнего возраста, наказывается лишением свободы на 

срок до 5 лет. 

 

2. То же деяние, совершенное родителем, педагогом, 

лицом, занимающимся воспитанием 

несовершеннолетнего, наказывается лишением 

свободы сроком до 6 лет с лишением права занимать 

должность или заниматься педагогической 

деятельностью. 

 

3. Деяния, указанные выше, с применением насилия или 

угроз насилия наказываются лишением свободы на 

срок от 2 до 7 лет. 

 

4. Деяния, указанные в пп. 1, 2, 3, связанные с 

вовлечением несовершеннолетнего в преступную 

группу либо в совершение тяжкого, особо тяжкого 

преступления, наказываются лишением свободы на 

срок от 5 до 8 лет. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Статья 151 

 

 
1. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление 

спиртного, одурманивающих веществ, в проституцию, 

бродяжничество или попрошайничество наказывается 

обязательными работами на срок от 180 до 240 часов, 

либо арестом на срок от 3 до 6 месяцев, либо 

лишением свободы до 4 лет. 

 

2. То же деяние, совершенное родителем, педагогом, 

либо иным лицом, на которое законом возложены 

обязанности по   воспитанию несовершеннолетнего, 

наказывается ограничением свободы  до 3 лет, либо 

арестом от 4 до 6 месяцев, либо лишением свободы 

сроком до 5 лет с лишением права занимать 

определенные должности  и выполнять определенную 

деятельность сроком до 3 лет. 

 

3. Деяния, указанные в пп. 1, 2, совершенные 

неоднократно с применением насилия или угрозой его 

применения наказываются лишением свободы до 6 

лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Статья 228 

 

 
1. Незаконное приобретение или хранение без цели сбыта 

наркотических средств или психотропных веществ в 

крупном размере наказываются лишением свободы на 

срок до 3 лет. 

2. Незаконное приобретение или хранение в целях сбыта, 

изготовление, переработка, перевозка, пересылка либо 

сбыт наркотических средств или психотропных 

веществ наказываются лишением свободы сроком от 3 

до 7 лет с конфискацией имущества или без таковой. 

3. Деяния, предусмотренные частью 2 настоящей Статьи, 

совершенные: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) неоднократно; 

в) в отношении наркотических средств или 

психотропных веществ в крупном размере, 

наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 

лет с конфискацией имущества или без таковой. 

4. Деяния, предусмотренные частями 2 и 3 настоящей 

Статьи, совершенные организованной группой, либо в 

отношении наркотических средств или психотропных 

веществ в особо крупных размерах, наказываются 

лишением свободы на срок от 7 до 15 лет с 

конфискацией имущества. 

Примечания: Лицо, добровольно сдавшее наркотические 

средства или психотропные вещества и активно 

способствовавшее раскрытию или пресечению 

преступлений, связанных с ними, изобличению лиц, их 

совершивших, обнаружению имущества, добытого 

преступным путем, освобождается от уголовной 

ответственности за данное преступление. 
 

 



 

 

Статья 230 

 

 
1. Склонение к потреблению наркотических средств или 

психотропных веществ наказывается ограничением 

свободы на срок до 3 лет, либо арестом на срок до 6 

месяцев, либо лишением свободы на срок от 2 до 5 

лет. 

 

2. То же деяние, совершенное:  

а) группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой; 

б) неоднократно; 

в) в отношении заведомо несовершеннолетнего либо 

двух и более лиц; 

г) с применением насилия или угрозой его применения 

наказываются лишением свободы на срок от 3 до 8 лет. 

 

3. Деяния, предусмотренные частями 1 и 2 настоящей 

Статьи, если они повлекли по неосторожности смерть 

потерпевшего или иные тяжкие последствия, 

наказываются лишением свободы от 6 до 12 лет. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Статья 231 

 

 
1. Посев и выращивание запрещенных к возделыванию 

растений, а также культивирование сортов конопли, 

мака или других растений, содержащих 

наркотические вещества, наказываются штрафом в 

размере от 500 до 700 минимальных размеров 

оплаты труда или в размере зарплаты, или иного 

дохода осужденного за период от 5 до 7 месяцев, 

либо лишением свободы на срок до 2 лет. 

 

2. Те же деяния, совершенные: 

            а) группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой; 

         б) неоднократно; 

         в) в крупном размере, наказываются лишением 

свободы на срок от 3 до 8 лет. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Статьи Уголовного кодекса РФ 
 

 

Глава 4. Лица, подлежащие уголовной 

ответственности 
 

Статья 20. Возраст, с которого наступает 

уголовная ответственность. 

 
1. Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко 

времени совершения преступления 16-летнего возраста. 

 

 

Глава 14. Особенности уголовной 

ответственности и наказания 

несовершеннолетних 

 
Статья 87. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 

 
1. Несовершеннолетними признаются лица, которым ко 

времени совершения преступления исполнилось 14, но 

не исполнилось 18 лет. 

 

Статья 88. Виды наказаний, назначаемых 

несовершеннолетним. 

 
1. а) штраф; б) обязательные работы; в) исправительные 

работы; г) арест; д) лишение свободы на определенный 

срок. 

 



 

Глава 16. Преступления против жизни и 

здоровья. 
 

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 утраты его функций, психическое 

расстройство,или выразившегося в неизгладимом 

обезображивании лица, или вызвавшего значительную 

стойкую утрату общей трудоспособности не менее, чем 

на одну треть или заведомо для виновного полную 

утрату профессиональной трудоспособности, - 

наказывается лишением свободы на срок от 2 до 8 лет. 

 
 

Статья 112. Умышленное причинение средней 

тяжести вреда здоровью. 

 
1. Наказывается арестом на срок от 3 до 6 месяцев или 

лишение свободы на срок до 3 лет. 
 

 

 

 

 

 



Глава 21. Преступления против 

собственности. 

 
Статья 158. Кража. 

 
1. Кража, т.е. тайное хищение чужого имущества, -  

Наказывается штрафом в размере от 50 до 200 

минимальных размеров оплаты труда или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до 2-х месяцев, либо обязательными работами 

на срок до 180 часов, либо исправительными работами 

на срок от 6 месяцев до 1 года, либо арестом на срок 

от 2 до 4 месяцев, либо лишением свободы на срок до 

2 лет. 

 

Статья 161. Грабеж. 

 

1. Грабеж, т.е. открытое хищение чужого имущества, - 

Наказывается исправительными работами на срок от 1 

года до 2 лет, либо арестом на срок от 4 до 6 месяцев, 

либо лишением свободы на срок до 4 лет. 

 

Статья 162. Разбой. 

 

1. Разбой, т.е. нападение в целях хищения чужого 

имущества, совершенное с применением насилия, 

опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой 

применения такого насилия, - 

наказывается лишением свободы на срок от 3 до 8 лет. 
 

 

 

 

 



Статья 166. Неправомерное завладение 

автомобилем или иным транспортным 

средством без цели хищения (угон). 

 
1. Наказывается ограничением свободы на срок до 3 лет, 

либо арестом на срок от 3 до 6 месяцев, либо 

лишением свободы на срок до 3 лет. 

 

2. То же деяние, совершенное: 

А) группой лиц по предварительному сговору; 

Б) неоднократно; 

В) с применением насилия, не опасного для жизни и 

здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, - 

Наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 

лет. 

 

 

Глава 24. Преступление против 

общественной безопасности. 

 
Статья 213. Хулиганство. 

 
1. Хулиганство, т.е. грубое нарушение общественного 

порядка, выражающие явное неуважение к обществу, 

сопровождающееся применением насилия к гражданам 

либо угрозой его применения, а равно уничтожением или 

повреждением чужого имущества, - наказывается 

обязательными работами на срок от 120 до 180 часов, либо 

исправительными работами на срок от 6 месяцев до 1 года, 

либо арестом на срок от 4 до 6 месяцев. 

 


