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Статьи УК РФ  (Уголовный кодекс РФ по состоянию на 1 августа 2017 года)  

статьи Содержание 

110 Доведение до самоубийства 

Доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или 

систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего - наказывается ограничением свободы на 

срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

110.1. Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства 

1. Склонение к совершению самоубийства путем уговоров, предложений, подкупа, обмана или иным способом при 

отсутствии признаков доведения до самоубийства - наказывается ограничением свободы на срок до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до двух 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 

двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет или без такового. 

116 Побои или иные насильственные действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие последствий, 

указанных в статье 115 настоящего Кодекса, совершенные из хулиганских побуждений, а равно 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. 

158.1 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. 

159.1 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 ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от шести месяцев до одного года, либо арестом 

на срок от двух до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

161.1 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. 

162.1 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. 

163.1 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 трех лет, 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. 

166.1 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 арестом на срок от 

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

167.1 Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение 

значительного ущерба, - 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 одного года, либо принудительными работами на 

срок до двух лет, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

228.1 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. 

 

 

 

 

 



 

Статьи КоАП РФ  (Кодекс РФ об административных правонарушениях по состоянию на  01.09.2017 года)  

статьи Содержание 

5.35 1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов 

несовершеннолетних - влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста до 

пятисот рублей. 

6.1.1 Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не 

повлекших последствий, указанных в статье 115 Уголовного кодекса Российской Федерации, если эти действия не 

содержат уголовно наказуемого деяния, - влечет наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до 

тридцати тысяч рублей, либо административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток, либо обязательные 

работы на срок от шестидесяти до ста двадцати часов. 

6.8.1  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 или 

административный арест на срок до пятнадцати суток. 

6.9.1 Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально 

опасных психоактивных веществ, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 20.20, статьей 

20.22 настоящего Кодекса, 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 или 

административный арест на срок до пятнадцати суток. 

6.10.1 Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых 

потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 2 статьи 6.18 настоящего Кодекса, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей. 

6.23.1 Вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака - влечет наложение административного штрафа 

на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей. 

6.24 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. 

7.27 Мелкое хищение чужого имущества путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты при отсутствии 

признаков преступлений, предусмотренных частями второй, третьей и четвертой статьи 158, частями второй, 

третьей и четвертой статьи 159, частями второй, третьей и четвертой статьи 159.1, частями второй, третьей и 

четвертой статьи 159.2, частями второй, третьей и четвертой статьи 159.3, частями второй и третьей статьи 159.4, 

частями второй, третьей и четвертой статьи 159.5, частями второй, третьей и четвертой статьи 159.6 и частями 

второй и третьей статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации, - влечет наложение административного 

штрафа в размере до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее одной тысячи рублей или 

административный арест на срок до пятнадцати суток.  

Примечание. Хищение чужого имущества признается мелким, если стоимость похищенного имущества не 

превышает одну тысячу рублей. 

11.1 Действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном транспорте и метрополитене. 

1. Повреждение железнодорожного пути, сооружений и устройств сигнализации или связи либо другого 

транспортного оборудования, сбрасывание на железнодорожные пути или оставление на них предметов, которые 

могут вызвать нарушение движения поездов, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей либо 

административный арест на срок до пятнадцати суток; на должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти 

тысяч рублей. 

12.26 1. Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица 

о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, если такие действия (бездействие) не 

содержат уголовно наказуемого деяния, - влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч 

рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. 

14.1 1. Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя или без государственной регистрации в качестве юридического лица, за 

исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 14.17.1 настоящего Кодекса, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до двух тысяч рублей. 

2. Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), если такое 

разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна), - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей с 

конфискацией изготовленной продукции, орудий производства и сырья или без таковой; на должностных лиц - от 

четырех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства и сырья или 

без таковой; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией изготовленной 

продукции, орудий производства и сырья или без таковой. 

http://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-20/statia-20.22_3/
http://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-20/statia-20.22_3/


18.8 1. Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию 

либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации, выразившееся в нарушении установленных 

правил въезда в Российскую Федерацию, в нарушении правил миграционного учета, передвижения или порядка 

выбора места пребывания или жительства, транзитного проезда через территорию Российской Федерации, в 

неисполнении обязанностей по уведомлению о подтверждении своего проживания в Российской Федерации в 

случаях, установленных федеральным законом, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с административным 

выдворением за пределы Российской Федерации или без такового. 

19.3.1 Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции, военнослужащего либо 

сотрудника органа или учреждения уголовно-исполнительной системы либо сотрудника войск национальной 

гвардии Российской Федерации в связи с исполнением ими обязанностей по охране общественного порядка и 

обеспечению общественной безопасности, а равно воспрепятствование исполнению ими служебных обязанностей - 

влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный 

арест на срок до пятнадцати суток. 

19.13 Заведомо ложный вызов пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи или иных специализированных 

служб - влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей. 

19.16 Умышленные уничтожение или порча документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), либо 

небрежное хранение документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), повлекшее утрату документа, 

удостоверяющего личность гражданина (паспорта), - влечет предупреждение или наложение административного 

штрафа в размере от ста до трехсот рублей. 

20.1 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 или административный арест на срок до пятнадцати суток. 

20.2 Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, 

шествия или пикетирования. 

1. Нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка организации либо проведения 

собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, за исключением случаев, предусмотренных частями 

2 - 4 настоящей статьи, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до 

двадцати тысяч рублей или обязательные работы на срок до сорока часов; на должностных лиц - от пятнадцати 

тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

20.17 Нарушение пропускного режима охраняемого объекта. 

1. Самовольное проникновение на охраняемый в установленном порядке объект, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 2 настоящей статьи, - влечет наложение административного штрафа в размере от трех 

тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией орудия совершения административного правонарушения или без 

таковой. 

2. Самовольное проникновение на подземный или подводный объект, охраняемый в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о ведомственной или государственной охране, если это действие не 

содержит признаков уголовно наказуемого деяния, - влечет наложение административного штрафа в размере от 

семидесяти пяти тысяч до двухсот тысяч рублей с конфискацией орудия совершения административного 

правонарушения или без таковой либо административный арест на срок до пятнадцати суток с конфискацией орудия 

совершения административного правонарушения или без таковой. 

20.20. Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических средств 

или психотропных веществ в общественных местах 

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

влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей. 

20.21 Появление в общественных местах в состоянии опьянения. 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 или административный арест на срок до пятнадцати суток. 

20.22 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, иных одурманивающих веществ - влечет наложение 

административного штрафа на родителей или иных законных представителей несовершеннолетних в размере от 

одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей. 

  

Закон Санкт-Петербурга от 31.05.2010 N 273-70 "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге" 

8-2 Несоблюдение установленных требований к обеспечению мер по предупреждению причинения вреда здоровью, 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию несовершеннолетних в 

Санкт-Петербурге 

1. Допущение нахождения несовершеннолетнего в местах, в которых нахождение несовершеннолетних запрещается 

или ограничивается, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех 

тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - в 

размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей. 

2. Нахождение несовершеннолетнего, достигшего возраста шестнадцати лет, в местах, в которых нахождение 

несовершеннолетних запрещается или ограничивается, влечет наложение административного штрафа на 

несовершеннолетнего в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей. 

 


