
Уголовный Кодекс РФ 

 

Статья 20 УК РФ. Возраст, с которого наступает уголовная 

ответственность. 
1. Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени 

совершения преступления шестнадцатилетнего возраста. 

2. Лица, достигшие ко времени совершения преступления 

четырнадцатилетнего возраста, подлежат  уголовной ответственности за 

убийство (ст. 105), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 

111),умышленное причинение  средней тяжести вреда здоровью (ст. 112), 

похищение человека (ст. 126), изнасилование (ст. 131), насильственные 

действия сексуального характера (статья 132), кражу (ст. 158), грабеж (ст. 

161), разбой (ст. 162), вымогательство (ст. 163), неправомерное завладение 

автомобилем или инымтранспортным средством без цели хищения (ст. 166), 

умышленное уничтожение или повреждения имущества при отягчающих 

обстоятельствах (2 ч. ст. 167),террористический акт (ст. 205), а так же за 

совершение преступлений, предусмотренных статьями 205.3, 205.4, ч. 2 ст. 

205.5, 205.6, захват заложника (статья 206), заведомо ложное сообщение об 

акте терроризма (ст. 207), ч. 2 ст. 208, ст. 211, ч. 2 ст. 212, хулиганство при 

отягчающих обстоятельствах (2 ч. ст. 213), вандализм (ст. 214), незаконные 

приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение взрывчатых 

веществ или взрывных устройств (ст. 222.1УК РФ), хищение либо 

вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств (ст. 226), хищение или вымогательство наркотических средств или 

психотропных веществ (ст. 229 УК РФ),  приведение в негодность 

транспортных средств  ил путей сообщения (ст. 267 УК РФ), посягательство 

на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277 УК РФ), ст. 

360, ст. 361 УК РФ.   

 

Статья 105. Убийство 

1. Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, - 

наказывается лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет с 

ограничением свободы на срок до двух лет либо 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 общей трудоспособности не менее чем на 

одну треть или заведомо для виновного полную утрату профессиональной 

трудоспособности, -  

- наказывается лишением свободы на срок от двух до восьми лет. 
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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 

настоящего Кодекса, но вызвавшего длительное расстройство здоровья или 

значительную стойкую утрату общей трудоспособности менее чем на одну 

треть, - наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо 

принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок до 

шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех 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. 

 

Статья 116. Побои. 

1. Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, 

причинивших физическую боль, но не повлекшее последствий, указанных в 

статье 115 настоящего Кодекса. 

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. 

 

Ст. 116.1 УК РФНанесение побоев лицом, 

подвергнутым административному наказанию. 

Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, 

причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в 

ст. 115 УК РФ, и не содержащих признаков состава преступления, 

предусмотренного ст. 116 УК РФ, лицом, подвергнутым административному 

наказанию за аналогичное деяние, - наказываются штрафом в размере до 

сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на 

срок до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до 

шести месяцев, либо арестом на срок до трех месяцев.  

 

Статья 118. Причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности. 

1. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. 

2. То же деяния, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения 

лицом своих профессиональных обязанностей. 
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Статья 119. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда 

здоровью. 

1. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если 

имелись    основания осуществления этой угрозы. 

2.  То же деяние, совершенное: 

б)по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды 

в отношении какой-либо социальной группы. 

 

Статья 125. Оставление в опасности. 

Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни 

или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к 

самосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие своей 

беспомощности, в случаях, если виновный имел возможность оказать 

помощь этому лицу и был обязан иметь о нем заботу либо сам поставил его 

в опасное для жизни или здоровья состояние, - 

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести 

месяцев, либо обязательными работами на срок от ста двадцати до ста 

восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного 

года, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок 

до одного года. 

 

Статья 158. Кража 

1. Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, - наказывается 

штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо 

обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением 

свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до 

двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы 

на срок до двух лет. 

 

Ст. 158.1 УК РФ. Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым 

административному наказанию. 

Мелкое хищение чужого имущества, совершенное лицом, подвергнутым 

административному наказанию за мелкое хищение, предусмотренное частью 

2 статьи 7.27 КоАП РФ, - наказывается штрафом в размере до сорока тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до ста 

восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до шести 

месяцев, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо 

принудительными работами на срок  до одного года, либо арестом на срок до 

двух месяцев, либо лишением свободы нВ срок до одного года. 



 

Статья 159. Мошенничество 

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение 

права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, - 

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, 

либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением 

свободы на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо 

лишением свободы на срок до двух лет. 

 

Статья 161. Грабеж 

1. Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества - наказывается 

обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок от двух до четырех лет, либо 

принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок от 

четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет.  

 

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- наказывается принудительными 

работами на срок до пяти лет либо лишением 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 либо без 

такового. 

 

Статья 163. Вымогательство 

1. Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или 

права на имущество или совершения других действий имущественного 

характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или 

повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения 

сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, 

которые могут причинить существенный вред правам или законным 

интересам потерпевшего или его близких, - наказывается ограничением 

свободы на срок дочетырех лет, либо принудительными работами на срок до 

четырех лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, 

либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до 

четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести 

месяцев 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) -наказывается штрафом в размере до ста 

двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок 

до пяти лет, либо арестом на срок до шести месяцев,  либо лишением 

свободы на срок до пяти лет. 

 

Преступления против общественной безопасности 

 

Статья 207. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма 

Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных 

действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного 

имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных 

последствий, - наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или 

в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот 

восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок  от одного года 

до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо 

принудительными работами на срок до трех лет либо арестом на срок от трех 

до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет. 

 

Статья 213. Хулиганство 

1. Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, 

выражающее явное неуважение к обществу, совершенное: 

а) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия; 

б) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды 

в отношении какой-либо социальной группы, - 

- наказывается штрафом от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период  от двух 

до трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот 

восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от одного года 

до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо 

лишением свободы на тот же срок. 

2. То же деяние, совершенное 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,  

- наказывается штрафом от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех 

до четырех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо 

лишением свободы на срок до семи лет. 

 



Ст. 228 УК РФ – незаконные приобретения, хранение, перевозка, 

изготовление, переработка наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, а также незаконные приобретения, хранения, 

перевозка растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества. 

Ответственность: наказывается штрафом в размере до сорока тысяч 

рублей, либо обязательными работами, либо исправительными работами, 

либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на 

тот же срок. 


