
 
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 
Преступлением признается виновно совершенное общественно 

опасное деяние, запрещенное Уголовным Кодексом под угрозой наказания. 
Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени 

совершения преступления шестнадцатилетнего возраста, а за совершение 
тяжких преступлений (убийство, умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью, кража, грабеж, разбой, вымогательство, неправомерное 
завладение автомобилем, заведомо ложное сообщение об акте терроризма) 
уголовная ответственность наступает с четырнадцатилетнего возраста. 

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

причинивших физическую боль,  
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 двухсот сорока 
часов, либо исправительными работами на срок до шести месяцев, либо 
арестом на срок до трех месяцев. 
2. Те же деяния, совершенные из хулиганских побуждений, - 

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 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 или без такового. 

 
Статья 158. Кража 
 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. 

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  
наказывается штрафом 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 принудительными работами на 
срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до полутора лет или 
без такового, либо лишением свободы на срок до шести 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 и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без 
такового. 

4. Кража, совершенная: 
а) организованной группой; 
б) в особо крупном размере, - 
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 159. Мошенничество 
 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. 

2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному 
сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, - 

 
 
 



наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
двух лет, 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 161. 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. 

2.  Грабеж, совершенный: 
а) группой лиц по предварительному сговору; 
б) утратил силу; 
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; 
д) в крупном размере, - 
наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо 

лишением 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. 

 
Статья 163. Вымогательство 
 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 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, совершенное из хулиганских побуждений, - 

наказывается штрафом 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 
ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными 
работами на срок от двух до трех 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, - 

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 четырехсот 
восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух 
лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением 
свободы на тот же срок. 

 
2. Те же деяния, совершенные в крупном размере, - 
наказываются лишением 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. 

3. Те же деяния, совершенные в особо крупном размере, - 
наказываются лишением 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. 
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