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Статья 87. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 
1. Несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени совершения преступления 
исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет. 
2. 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 89. Назначение наказания несовершеннолетнему. 
1. При назначении наказания несовершеннолетнему кроме обстоятельств, предусмотренных статьей 
60 настоящего Кодекса, учитываются условия его жизни и воспитания, уровень психического 
развития, иные особенности личности, а также влияние на него старших по возрасту лиц. 
2. Несовершеннолетний возраст как смягчающее обстоятельство учитывается в совокупности с 
другими смягчающими и отягчающими обстоятельствами. 
 
Статья 90. Применение принудительных мер воспитательного воздействия. 
1. Несовершеннолетний, совершивший преступление небольшой или средней тяжести, может быть 
освобожден от уголовной ответственности, если будет признано, что его исправление может быть 
достигнуто путем применения принудительных мер воспитательного воздействия. 
2. Несовершеннолетнему могут быть назначены следующие принудительные меры воспитательного 
воздействия: 
а) предупреждение; 
б) передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо специализированного 
государственного органа; 
в) возложение обязанности загладить причиненный вред; 
г) ограничение досуга и установление особых требований к поведению несовершеннолетнего. 
3. Несовершеннолетнему может быть назначено одновременно несколько принудительных мер 
воспитательного воздействия. Срок применения принудительных мер воспитательного воздействия, 
предусмотренных пунктами "б" и "г" части второй настоящей статьи, устанавливается 
продолжительностью от одного месяца до двух лет при совершении преступления небольшой 
тяжести и от шести месяцев до трех лет - при совершении преступления средней тяжести. 
4. В случае систематического неисполнения несовершеннолетним принудительной меры 
воспитательного воздействия эта мера по представлению специализированного государственного 
органа отменяется и материалы направляются для привлечения несовершеннолетнего к уголовной 
ответственности. 
 
Статья 91. Содержание принудительных мер воспитательного воздействия. 
1. Предупреждение состоит в разъяснении несовершеннолетнему вреда, причиненного его деянием, 
и последствий повторного совершения преступлений, предусмотренных настоящим Кодексом. 
2. Передача под надзор состоит в возложении на родителей или лиц, их заменяющих, либо на 
специализированный государственный орган обязанности по воспитательному воздействию на 
несовершеннолетнего и контролю за его поведением. 
3. Обязанность загладить причиненный вред возлагается с учетом имущественного положения 
несовершеннолетнего и наличия у него соответствующих трудовых навыков. 
4. Ограничение досуга и установление особых требований к поведению несовершеннолетнего могут 
предусматривать запрет посещения определенных мест, использования определенных форм досуга, 
в том числе связанных с управлением механическим транспортным средством, ограничение 



 

пребывания вне дома после определенного времени суток, выезда в другие местности без 
разрешения специализированного государственного органа. Несовершеннолетнему может быть 
предъявлено также требование возвратиться в образовательную организацию либо трудоустроиться 
с помощью специализированного государственного органа. Настоящий перечень не является 
исчерпывающим. 
 
Статья 106. Убийство матерью новорожденного ребенка. 
Убийство матерью новорожденного ребенка во время или сразу же после родов, а равно убийство 
матерью новорожденного ребенка в условиях психотравмирующей ситуации или в состоянии 
психического расстройства, не исключающего вменяемости, - 
наказывается ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, либо принудительными 
работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок. 
 
Статья 123. Незаконное проведение искусственного прерывания беременности. 
1. Проведение искусственного прерывания беременности лицом, не имеющим высшего 
медицинского образования соответствующего профиля, - 
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 четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет. 
3. То же деяние, если оно повлекло по неосторожности смерть потерпевшей либо причинение 
тяжкого вреда ее здоровью, - 
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 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 
до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо 
принудительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев, либо 
лишением свободы на срок до одного года. 
 
Статья 134. 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. 
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. 
6. Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, совершенные лицом, имеющим 
судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности 
несовершеннолетнего, - 
наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
двадцати лет либо пожизненным лишением свободы. 
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 135. Развратные действия. 
1. Совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим 
восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, - 
наказывается обязательными работами на срок до четырехсот сорока часов, либо ограничением 
свободы на срок до трех лет, либо 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 трех лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или 
без такового. 
2. То же деяние, совершенное в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не 
достигшего четырнадцатилетнего возраста, - 
наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми 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. 
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные в 
отношении двух или более лиц, - 
наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет 
либо без такового. 
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные 
группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, - 



 

наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати 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. 
5. Деяние, предусмотренное частью второй настоящей статьи, совершенное лицом, имеющим 
судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности 
несовершеннолетнего, - 
наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет. 
 
Статья 137. Нарушение неприкосновенности частной жизни. 
1. Незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его 
личную или семейную тайну, без его согласия либо распространение этих сведений в публичном 
выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации - 
наказываются 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 трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, 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 
арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет. 
2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, - 
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 лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до 
пяти лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без 
такового, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до пяти лет. 
3. Незаконное распространение в публичном выступлении, публично демонстрирующемся 
произведении, средствах массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетях 
информации, указывающей на личность несовершеннолетнего потерпевшего, не достигшего 
шестнадцатилетнего возраста, по уголовному делу, либо информации, содержащей описание 
полученных им в связи с преступлением физических или нравственных страданий, повлекшее 
причинение вреда здоровью несовершеннолетнего, или психическое расстройство 
несовершеннолетнего, или иные тяжкие последствия, - 
наказывается штрафом в размере от ста пятидесяти тысяч до трехсот пятидесяти тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от восемнадцати месяцев до 
трех лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок от трех до пяти лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до шести лет или без такового, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением 
свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до шести лет. 
 
Статья 139. Нарушение неприкосновенности жилища. 
1. Незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица, - 
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 
трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом 
на срок до трех месяцев. 
2. То же деяние, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения, - 



 

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо исправительными работами на 
срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на 
тот же срок. 
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом с 
использованием своего служебного положения, - 
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 лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до 
пяти лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок до четырех 
месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет. 
Примечание. Под жилищем в настоящей статье, а также в других статьях настоящего Кодекса 
понимаются индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми и нежилыми помещениями, 
жилое помещение независимо от формы собственности, входящее в жилищный фонд и пригодное 
для постоянного или временного проживания, а равно иное помещение или строение, не входящие 
в жилищный фонд, но предназначенные для временного проживания. 
 
Статья 140. Отказ в предоставлении гражданину информации. 
Неправомерный отказ должностного лица в предоставлении собранных в установленном порядке 
документов и материалов, непосредственно затрагивающих права и свободы гражданина, либо 
предоставление гражданину неполной или заведомо ложной информации, если эти деяния 
причинили вред правам и законным интересам граждан, - 
наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев либо лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до пяти лет. 
 
Статья 145. Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение 
беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет. 
Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение женщины по мотивам 
ее беременности, а равно необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное 
увольнение с работы женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет, по этим мотивам - 
наказываются 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 трехсот шестидесяти часов. 
 
Статья 148. Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий. 
1. Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях 
оскорбления религиозных чувств верующих, - 
наказываются 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 двухсот 
сорока часов, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на 
тот же срок. 
2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные в местах, специально 
предназначенных для проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, - 
наказываются штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до трех лет, либо обязательными работами на срок до 
четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо 
лишением свободы на тот же срок с ограничением свободы на срок до одного года или без 
такового. 
3. Незаконное воспрепятствование деятельности религиозных организаций или проведению 
богослужений, других религиозных обрядов и церемоний - 
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 трехсот 



 

шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок 
до трех месяцев. 
4. Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, совершенные: 
а) лицом с использованием своего служебного положения; 
б) с применением насилия или с угрозой его применения, - 
наказываются штрафом в размере до двухсот 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 с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до двух лет. 
 

Глава 20. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СЕМЬИ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 
Статья 150. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. 
1. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления путем обещаний, обмана, угроз 
или иным способом, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, - 
наказывается лишением свободы на срок до пяти лет. 
2. То же деяние, 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. 
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные с 
применением насилия или с угрозой его применения, - 
наказываются лишением свободы на срок от двух до семи лет с ограничением свободы на срок до 
двух лет либо без такового. 
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, связанные с 
вовлечением несовершеннолетнего в преступную группу либо в совершение тяжкого или особо 
тяжкого преступления, а также в совершение преступления по мотивам политической, 
идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам 
ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, - 
наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с ограничением свободы на срок до 
двух лет либо без такового. 
 
Статья 151. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. 
1. Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление (распитие) алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, одурманивающих веществ, в занятие бродяжничеством или 
попрошайничеством, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, - 
наказывается обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти 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, педагогическим работником 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, - 
наказываются лишением свободы на срок от двух до шести лет с ограничением свободы на срок до 
двух лет либо без такового. 
Примечание. Действие настоящей статьи не распространяется на случаи вовлечения 
несовершеннолетнего в занятие бродяжничеством, если это деяние совершено родителем 



 

вследствие стечения тяжелых жизненных обстоятельств, вызванных утратой источника средств 
существования или отсутствием места жительства. 
 
Статья 151.1. Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции. 
Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, если это деяние совершено 
неоднократно, - 
наказывается штрафом в размере от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до шести месяцев либо 
исправительными работами на срок до одного года с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 
Примечание. Розничной продажей несовершеннолетнему алкогольной продукции, совершенной 
лицом неоднократно, признается розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной 
продукции, если это лицо ранее привлекалось к административной ответственности за аналогичное 
деяние в течение ста восьмидесяти дней. 
 
Статья 153. Подмена ребенка. 
Подмена ребенка, совершенная из корыстных или иных низменных побуждений, - 
наказывается лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до двухсот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати 
месяцев. 
 
Статья 154. Незаконное усыновление (удочерение). 
Незаконные действия по усыновлению (удочерению) детей, передаче их под опеку 
(попечительство), на воспитание в приемные семьи, совершенные неоднократно или из корыстных 
побуждений, - 
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 арестом 
на срок до шести месяцев. 
 
Статья 155. Разглашение тайны усыновления (удочерения). 
Разглашение тайны усыновления (удочерения) вопреки воле усыновителя, совершенное лицом, 
обязанным хранить факт усыновления (удочерения) как служебную или профессиональную тайну, 
либо иным лицом из корыстных или иных низменных побуждений, - 
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 
арестом на срок до четырех месяцев с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 
 
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 педагогическим 
работником или другим работником образовательной организации, медицинской организации, 
организации, оказывающей социальные услуги, либо иной организации, 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 четырехсот 
сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными 
работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового, 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. 



 

 
 
Статья 157. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных 
родителей 
1. Злостное уклонение родителя от уплаты по решению суда средств на содержание 
несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего 
возраста, - 
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. 
2. Злостное уклонение совершеннолетних трудоспособных детей от уплаты по решению суда 
средств на содержание нетрудоспособных родителей - 
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. 
 
Статья 240.1. Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего. 
Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего в возрасте от шестнадцати до восемнадцати 
лет лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, - 
наказывается обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо ограничением 
свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо 
лишением свободы на тот же срок. 
Примечание. Под сексуальными услугами в настоящей статье понимаются половое сношение, 
мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера, условием совершения 
которых является денежное или любое другое вознаграждение несовершеннолетнего или третьего 
лица либо обещание вознаграждения несовершеннолетнему или третьему лицу. 
 
Статья 242.1. 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. 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. 
 
Статья 286. Превышение должностных полномочий. 
1. Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и 
повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо 
охраняемых законом интересов общества или государства, - 
наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти 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. 
2. То же деяние, совершенное лицом, занимающим государственную должность Российской 
Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, а равно главой 
органа местного самоуправления, - 
наказывается 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 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 семи 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, если они совершены: 
а) с применением насилия или с угрозой его применения; 
б) с применением оружия или специальных средств; 
в) с причинением тяжких последствий, - 
наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 
 
Статья 330. Самоуправство. 
1. Самоуправство, то есть самовольное, вопреки установленному законом или иным нормативным 
правовым актом порядку совершение каких-либо действий, правомерность которых оспаривается 
организацией или гражданином, если такими действиями причинен существенный вред, - 
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 четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо 
арестом на срок до шести месяцев. 
2. То же деяние, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения, - 
наказывается принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок до шести 
месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет. 
 
 

Полный текст документа: http://base.garant.ru/10108000/ 
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