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Статья 150. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления путем 

обещаний, обмана, угроз или иным способом, совершенное родителем, 

педагогическим работником либо иным лицом, на которое законом 

возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, - 

наказывается лишением свободы на срок до шести лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

 

Статья 15. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

антиобщественных действий. 

1. Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление 

спиртных напитков, одурманивающих веществ, в занятие бродяжничеством 

или попрошайничеством, совершенное лицом, достигшим 

восемнадцатилетнего возраста, - 

наказывается обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до 

двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок от одного 

года до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо 

лишением свободы на срок до четырех лет. 

2. То же деяние, совершенное родителем, педагогом либо иным лицом, на 

которое законом возложены обязанности по воспитанию 

несовершеннолетнего, - 

наказывается ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, либо 

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

срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 

такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

совершенные с применением насилия или с угрозой его применения, - 

 

 

Статья 156. Неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего. 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены 

эти обязанности, а равно педагогом или другим работником 

образовательного, воспитательного, лечебного либо иного учреждения, 

обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние 

соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним, - 



наказывается штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере 

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

либо обязательными работами на срок до двухсот двадцати часов, либо 

исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на 

срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без 

такового. 

 

Ст. 157 УК РФ. Неуплата средств на содержание детей или 

нетрудоспособных родителей. 
1. Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда 

или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание 

несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших 

восемнадцатилетнего возраста, если это деяние совершено неоднократно,  

- наказывается исправительными работами на срок до одного года, либо 

принудительными работами на тот же срок, либо арестом на срок до трех 

месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года. 

 


