
Детям о последствиях совершения противоправных действий 
 

Многие подростки совершают противоправные деяния, не задумываясь об их 

последствиях. Однако за совершение любых противоправных деяний существует 

административная, либо уголовная ответственность. 

Административная ответственность несовершеннолетних 
Согласно статьи 2.3. Кодекса об административных правонарушениях РФ, 

административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения 

административного правонарушения возраста шестнадцати лет. 

Статья 6.8 КоАП РФ 

Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без 

цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 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, - 

влекут наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти 

тысяч рублей.  
Примечание. Лицо, добровольно сдавшее приобретенные без цели сбыта наркотические средства, 

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

психотропные вещества, либо их части, содержащие наркотические средства или психотропные 

вещества, освобождается от административной ответственности за данное административное 

правонарушение. 

Статья 6.9 КоАП РФ 

Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения 

врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ,  либо невыполнение 

законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения гражданином, в отношении которого 

имеются достаточные основания полагать, что он потребил наркотические средства или 

психотропные вещества без назначения врача либо новые потенциально опасные 

психоактивные вещества, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти 

тысяч рублей. 

Статья 6.24 КоАП РФ 

1. Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на 

отдельных территориях, в помещениях и на объектах, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 2 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до 

одной тысячи пятисот рублей. 

2. Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на 

детских площадках - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч 

до трех тысяч рублей. 

Статья 7.17 КоАП РФ 

Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти действия 

не повлекли причинение значительного ущерба, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от трехсот до пятисот 

рублей. 
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Статья 7.27 КоАП РФ 

Мелкое хищение чужого имущества путем кражи, мошенничества, присвоения или 

растраты при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьями 

Уголовного кодекса Российской Федерации, - 

влечет наложение административного штрафа в размере до пятикратной стоимости 

похищенного имущества, но не менее одной тысячи рублей. 
Примечание. Хищение чужого имущества признается мелким, если стоимость похищенного 

имущества не превышает одну тысячу рублей. 

Статья 7.27.1 КоАП РФ 

Причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу 

имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков 

уголовно наказуемого деяния - 

влечет наложение административного штрафа в размере до пятикратной стоимости 

причиненного ущерба, но не менее пяти тысяч рублей. 

Статья 12.29 КоАП РФ 

1. Нарушение пешеходом или пассажиром транспортного средства Правил 

дорожного движения - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 

пятисот рублей. 

2. Нарушение Правил дорожного движения лицом, управляющим велосипедом, 

либо возчиком или другим лицом, непосредственно участвующим в процессе дорожного 

движения - 

влечет наложение административного штрафа в размере восьмисот рублей. 

3. Нарушение Правил дорожного движения лицами, указанными в части 2 

настоящей статьи, совершенное в состоянии опьянения, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до одной 

тысячи пятисот рублей. 

Статья 12.30 КоАП РФ 

1. Нарушение Правил дорожного движения пешеходом, пассажиром транспортного 

средства или иным участником дорожного движения (за исключением водителя 

транспортного средства), повлекшее создание помех в движении транспортных средств, - 

влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей. 

2. Нарушение Правил дорожного движения пешеходом, пассажиром транспортного 

средства или иным участником дорожного движения (за исключением водителя 

транспортного средства), повлекшее по неосторожности причинение легкого или средней 

тяжести вреда здоровью потерпевшего, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до одной 

тысячи пятисот рублей. 

Статья 19.15 КоАП РФ  

1. Проживание по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении 

гражданина Российской Федерации, обязанного иметь документ, удостоверяющий 

личность гражданина (паспорт), без документа, удостоверяющего личность гражданина 

(паспорта), или по недействительному документу, удостоверяющему личность 

гражданина (паспорту), - 

влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до трех 

тысяч рублей. 

Статья 20.1 КоАП РФ  
1. Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее 

явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных 

местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или 

повреждением чужого имущества, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной 

тысячи рублей. 
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2. Те же действия, сопряженные с неповиновением законному требованию 

представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране 

общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка, - 

влекут наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до двух 

тысяч пятисот рублей.  

Статья 20.20 КоАП РФ  

1. Потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, запрещенных 

федеральным законом, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной 

тысячи пятисот рублей. 

2. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения 

врача, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих 

веществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего 

пользования, а также в других общественных местах либо невыполнение законного 

требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения гражданином, в отношении которого 

имеются достаточные основания полагать, что он потребил наркотические средства или 

психотропные вещества без назначения врача, новые потенциально опасные 

психоактивные вещества или одурманивающие вещества на улице, стадионе, в сквере, 

парке, в транспортном средстве общего пользования, а также в другом общественном 

месте, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти 

тысяч рублей. 

Статья 20.21 КоАП РФ  

Появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве 

общего пользования, в других общественных местах в состоянии опьянения, 

оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной 

тысячи пятисот рублей. 

Статья 20.22 КоАП РФ (на родителей)  

Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до 

шестнадцати лет, либо потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, либо потребление ими наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача, новых потенциально опасных психоактивных веществ или 

одурманивающих веществ - 

влечет наложение административного штрафа на родителей или иных законных 

представителей несовершеннолетних в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч 

рублей. 

Статья 10 Закона ХМАО – Югры «Об административных  правонарушениях» 

1. Использование на повышенной громкости звуковоспроизводящих устройств, в 

том числе установленных на транспортных средствах, киосках, павильонах, балконах, в 

окнах или на подоконниках, с 22.00 до 8.00 часов, иные действия, нарушающие тишину и 

покой граждан с 22.00 до 8.00 часов, - 

влекут предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 

размере от пятисот до двух тысяч рублей. 

Статья 13 Закона ХМАО – Югры «Об административных  правонарушениях» 

Безбилетный проезд в автобусах городского и пригородного сообщения - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере трехкратной 

стоимости проезда, но не менее ста и не более пяти тысяч рублей. 

Статья 15 Закона ХМАО – Югры «Об административных  правонарушениях» 
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1. Нарушение общепризнанных правил поведения, выразившееся в отправлении 

естественных надобностей в подъездах зданий, местах общего пользования вне 

специально отведенных для этих целей мест, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до 

одной тысячи рублей. 

2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного 

пунктом 1 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч 

до трех тысяч рублей. 

Статья 18 Закона ХМАО – Югры «Об административных  правонарушениях» 

(на родителей) 

1. Допущение родителями (лицами, их заменяющими), юридическими лицами, 

гражданами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, нахождения детей в возрасте до 18 лет на объектах (на территориях, в 

помещениях) юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, которые предназначены для 

реализации товаров только сексуального характера, в пивных ресторанах, винных барах, 

пивных барах, рюмочных, в других местах, которые предназначены для реализации 

только алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, и в иных 

местах, определяемых представительным органом муниципального образования, 

нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 

размере от пятисот до одной тысячи рублей. 

2. Допущение родителями (лицами, их заменяющими), лицами, осуществляющими 

мероприятия с участием детей, юридическими лицами, гражданами, осуществляющими 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, нахождения 

детей в возрасте до 16 лет в ночное время в общественных местах, в том числе на улицах, 

стадионах, в парках, скверах, транспортных средствах общего пользования, на объектах 

(на территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые 

предназначены для обеспечения доступа к сети Интернет, а также для реализации услуг в 

сфере торговли и общественного питания (организациях или пунктах), для развлечений, 

досуга, где в установленном законом порядке предусмотрена розничная продажа 

алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, и в иных 

общественных местах, определяемых представительным органом муниципального 

образования автономного округа, без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) 

или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 

размере от пятисот до одной тысячи рублей. 
Примечание. Под ночным временем понимается: 

1) в период с 1 октября по 31 марта - с 22.00 до 6.00 часов местного времени; 

2) в период с 1 апреля по 30 сентября - с 23.00 до 6.00 часов местного времени. 

Статья 19 Закона ХМАО – Югры «Об административных  правонарушениях» 

Купание в реках, озерах, прудах и других водоемах, где это запрещено 

соответствующими органами местного самоуправления муниципальных образований 

автономного округа или иными уполномоченными органами, в том числе за пределами 

ограничительных знаков, а равно несоблюдение иных установленных ограничений 

купания - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 

размере от ста до пятисот рублей. 

Статья 23 Закона ХМАО – Югры «Об административных  правонарушениях» 



Размещение объявлений и иной информации, не являющейся рекламой, а также 

рисунков и надписей в неустановленных местах, если такие действия не содержат 

признаков уголовно наказуемого деяния и не подпадают под действие статьи 20.1 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до 

трех тысяч рублей. 

Статья 27 Закона ХМАО – Югры «Об административных  правонарушениях» 

1. Загрязнение либо засорение территорий общего пользования путем выброса, 

сброса, оставления вне мусорных контейнеров (урн, корзин) бумаг, окурков, бутылок и 

иного мусора - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 

размере от пятисот до трех тысяч рублей. 

2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного 

пунктом 1 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех 

тысяч до пяти тысяч рублей. 
Примечание. Для целей применения настоящей статьи под территориями общего пользования 

понимаются определенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности 

территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, 

улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары). 

 
 
 

Уголовная ответственность несовершеннолетних 
Статья 20 УК РФ 

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 (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), кражу (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). 

К несовершеннолетним, совершившим преступления, могут быть применены 

принудительные меры воспитательного воздействия либо им может быть назначено 

наказание, а при освобождении от наказания судом они могут быть также помещены в 

специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.  

Статья 88 УК РФ – Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. 
 штраф 

 лишение права заниматься определенной  деятельностью 
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 обязательные работы. 

 исправительные работы; 

 ограничение свободы; 

 лишение свободы на определенный срок. 

Штраф назначается как при наличии у несовершеннолетнего осужденного 

самостоятельного заработка или имущества, на которое может быть обращено взыскание, 

так и при отсутствии таковых. Штраф, назначенный несовершеннолетнему осужденному, 

по решению суда может взыскиваться с его родителей или иных законных представителей 

с их согласия. Штраф назначается в размере от одной тысячи до пятидесяти тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода несовершеннолетнего осужденного за 

период от двух недель до шести месяцев. 

Статья 115 УК РФ - Умышленное причинение легкого вреда здоровью 

1. Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное 

расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности, - 

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 четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на 

срок до одного года, либо арестом на срок до четырех месяцев. 

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, - 

наказывается 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 шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

Статья 116 УК РФ - Побои 
1. Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, 

причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 

настоящего Кодекса, - 

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 трехсот шестидесяти часов, либо исправительными 

работами на срок до шести месяцев, либо арестом на срок до трех месяцев. 

2. Те же деяния, совершенные: 

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, - 

наказываются 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 шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

Статья 128.1 УК РФ -  Клевета 

1. Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и 

достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, - 

наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере 

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

обязательными работами на срок до ста шестидесяти часов. 

consultantplus://offline/ref=343B1993C5FD204A2E04C8FF0D39E17B0764D792EABDB25210210346CAC32092C4ED456A2984B7F4D4GCM
consultantplus://offline/ref=591BC2AA775186F8427ECAB17DADC031F9457FEFEC0C078DD23B602B604E60BAE6BF53CBBC22DE86Y4F2M


2. Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично 

демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации, - 

наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере 

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

обязательными работами на срок до двухсот сорока часов. 

Статья 133 УК РФ -  Понуждение к действиям сексуального характера 

1. Понуждение лица к половому сношению, мужеложству, лесбиянству или 

совершению иных действий сексуального характера путем шантажа, угрозы 

уничтожением, повреждением или изъятием имущества либо с использованием 

материальной или иной зависимости потерпевшего (потерпевшей) - 

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 четырехсот восьмидесяти часов, либо 

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

до одного года, либо лишением свободы на тот же срок. 

2. То же деяние, совершенное в отношении несовершеннолетнего 

(несовершеннолетней), - 

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет или без такового 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. 

Статья 134 УК РФ -  Половое сношение и иные действия сексуального 

характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста 

1. Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, 

совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, - 

наказывается обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, 

либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на 

срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением 

свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового. 

2. Мужеложство или лесбиянство с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего 

возраста, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, - 

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до шести лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до десяти лет или без такового. 

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

совершенные с лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста, но не достигшим 

четырнадцатилетнего возраста, - 

наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до пятнадцати лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо 

без такового. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей 

статьи, совершенные в отношении двух или более лиц, - 

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до двадцати лет либо без такового. 
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5. Деяния, предусмотренные частями первой, второй, третьей или четвертой 

настоящей статьи, совершенные группой лиц, группой лиц по предварительному сговору 

или организованной группой, - 

наказываются лишением 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 либо без такового. 
Примечания. 1. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное частью первой 

настоящей статьи, освобождается судом от наказания, если будет установлено, что это лицо и 

совершенное им преступление перестали быть общественно опасными в связи со вступлением в брак с 

потерпевшей (потерпевшим). 

2. В случае, если разница в возрасте между потерпевшей (потерпевшим) и подсудимым 

(подсудимой) составляет менее четырех лет, к последнему не применяется наказание в виде лишения 

свободы за совершенное деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи или частью первой 

статьи 135 настоящего Кодекса. 

Статья 158 УК РФ - 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. 

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, - 

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 до двух лет, либо принудительными работами на срок 

до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо 

лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года 

или без такового. 

Статья 159 УК РФ - 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 

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

месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

Статья 161 УК РФ - Грабеж  
1. Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, - 

наказывается обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, 

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

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

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

Статья 162 УК РФ – 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, - 
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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 или без 

такового. 

2. Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с 

применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, - 

наказывается лишением 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. 

Статья 163 УК РФ – 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 до четырех 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 УК РФ – 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 одного года, либо 

ограничением свободы на срок 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. 

Статья 213 УК РФ –  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 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 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 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 принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на 

срок до семи лет. 
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Статья 242 УК РФ - Незаконные изготовление и оборот порнографических 

материалов или предметов 

1. Незаконные изготовление и (или) перемещение через Государственную границу 

Российской Федерации в целях распространения, публичной демонстрации или 

рекламирования либо распространение, публичная демонстрация или рекламирование 

порнографических материалов или предметов - 

наказываются штрафом 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 принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы 

на тот же срок. 

2. Распространение, публичная демонстрация или рекламирование 

порнографических материалов или предметов среди несовершеннолетних либо 

вовлечение несовершеннолетнего в оборот порнографической продукции, совершенные 

лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, - 

наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до десяти лет либо без такового. 

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

совершенные: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

б) с использованием средств массовой информации, в том числе информационно-

телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет"); 

в) с извлечением дохода в крупном размере, - 

наказываются лишением свободы на срок от двух до шести лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до пятнадцати лет либо без такового. 

Примечание. Доходом в крупном размере в настоящей статье, а также в статье 242.1 

настоящего Кодекса признается доход в сумме, превышающей пятьдесят тысяч рублей. 

Статья 242.1 УК РФ -  Изготовление и оборот материалов или предметов с 

порнографическими изображениями несовершеннолетних 

1. Изготовление, приобретение, хранение и (или) перемещение через 

Государственную границу Российской Федерации в целях распространения, публичной 

демонстрации или рекламирования либо распространение, публичная демонстрация или 

рекламирование материалов или предметов с порнографическими изображениями 

несовершеннолетних - 

наказываются лишением свободы на срок от двух до восьми лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до пятнадцати лет либо без такового. 

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные: 

а) в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста; 

б) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

в) с извлечением дохода в крупном размере; 

г) с использованием средств массовой информации, в том числе информационно-

телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет"), - 

наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до пятнадцати лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо 

без такового. 

Статья 242.2 УК РФ -  Использование несовершеннолетнего в целях 

изготовления порнографических материалов или предметов 

1. Фото-, кино- или видеосъемка несовершеннолетнего в целях изготовления и (или) 

распространения порнографических материалов или предметов либо привлечение 



несовершеннолетнего в качестве исполнителя для участия в зрелищном мероприятии 

порнографического характера, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего 

возраста, - 

наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до пятнадцати лет либо без такового. 

2. Те же деяния, совершенные: 

а) в отношении двух или более лиц; 

б) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

в) в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста; 

г) с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть 

"Интернет"), - 

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до двадцати лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет 

либо без такового. 

 


