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Статья 158. Кража 

Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается лишением свободы 

на срок от двух до десяти лет. 

Статья 161. Грабеж 

Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, наказывается лишением 

свободы на срок от двух до двенадцати лет. 

Статья 162. Разбой 

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 лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет. 

Статья 166. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 

средством без цели хищения 

Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели 

хищения (угон), наказывается лишением свободы на срок от одного года до 

двенадцати лет. 

Статья 105. Убийство 

Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается 

лишением свободы на срок от шести лет либо пожизненным лишением свободы. 

Статья 111. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, или 

повлекшего за собой потерю зрения, речи, слуха либо какого-либо органа или утрату 

органом его функций, прерывание беременности, психическое расстройство, 

заболевание наркоманией либо токсикоманией, или выразившегося в неизгладимом 

обезображивании лица, или вызвавшего значительную стойкую утрату общей 
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трудоспособности не менее чем на одну треть или заведомо для виновного полную 

утрату профессиональной трудоспособности, наказывается лишением свободы на срок 

от восьми до пятнадцати лет. 

Статья 112. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью 

Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни 

человека и не повлекшего последствий, указанных в статье 111 настоящего Кодекса, 

но вызвавшего длительное расстройство здоровья или значительную стойкую утрату 

общей трудоспособности менее чем на одну треть, наказывается лишением свободы 

на срок от трёх до пяти лет. 

Статья 115. Умышленное причинение легкого вреда здоровью 

 Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное 

расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности, 

наказывается лишением свободы на срок до 2 лет. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

Статья 11.1. Действия, угрожающие безопасности движения на 

железнодорожном транспорте и метрополитене 

Проход по железнодорожным путям в неустановленных местах влечет 

предупреждение или наложение административного штрафа в размере ста рублей. 

Статья 20.1. Мелкое хулиганство 

 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 двух тысяч рублей или административный арест на срок до 

пятнадцати суток. 

Статья 20.3. Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики 

или символики либо публичное демонстрирование атрибутики или символики 

экстремистских организаций 

Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики 

либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой 

до степени смешения, либо публичное демонстрирование атрибутики или символики 



экстремистских организаций влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей с конфискацией предмета 

административного правонарушения.  

Статья 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. 

2. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения 

врача либо потребление иных одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в 

скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, а также в других 

общественных местах  влечет наложение административного штрафа в размере от 

четырех тысяч до пяти тысяч рублей.  

Статья 20.22. Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, 

потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции либо 

потребление ими наркотических средств или психотропных веществ 

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. 

 


