
Памятка об уголовной и административной 

ответственности за совершение преступление и 

правонарушений в отношении детей 
 

1. Уголовно – правовая ответственность 
 

статья  150 Уголовного кодекса Российской Федерации 
  

«Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления» 
 

1. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления путем 

обещаний, обмана, угроз или иным способом, совершенное лицом, достигшим 

восемнадцати летнего возраста, наказывается лишением свободы на срок до 5 

лет. 
 

2. То же деяние, совершенное родителем, педагогом либо иным лицом, на 

которое законом возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, 

наказывается лишением свободы на срок до 6 лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до 3 лет или без такового. 
 

3. Деяния, предусмотренные ч.1 или 2 настоящей статьи, совершенные с 

применением насилия или с угрозой его применения, наказываются лишением 

свободы на срок от 2 до 7 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без 

такового. 
 

4. Деяния, предусмотренные ч.1, 2 или 3 настоящей статьи, связанные с 

вовлечением несовершеннолетнего в преступную группу либо 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 5 до 8 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового. 
 

статья  151 Уголовного кодекса Российской Федерации  
 

«Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных 

действий» 
 

1. Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление спиртных 

напитков, одурманивающих веществ, бродяжничество или попрошайничество, 

совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, наказывается 

обязательными работами на срок от 180 до 240 ч либо исправительными 

работами на срок от 1 года до 2 лет, либо арестом на срок от 3 до 6 месяцев, либо 

лишением свободы на срок до 4 лет. 

 



2. То же деяние, совершенное родителем, педагогом либо иным лицом, на 

которое законом возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, 

наказывается ограничением свободы на срок от 2 до 4 лет либо арестом на срок 

от 4 до б месяцев, либо лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до 3 лет или без такового. 
 

3. Деяния, предусмотренные ч.1 или 2 настоящей статьи, совершенные с 

применением насилия или с угрозой его применения, наказываются лишением 

свободы на срок до б лет с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без 

такового. 
 

статья  151.2 Уголовного кодекса Российской Федерации  
 

«Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих 

опасность для жизни несовершеннолетнего» 
 

1. Склонение или иное вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

противоправных действий, заведомо для виновного представляющих опасность 

для жизни несовершеннолетнего, путем уговоров, предложений, обещаний, 

обмана, угроз или иным способом, совершенное лицом, достигшим 

восемнадцатилетнего возраста, при отсутствии признаков склонения к 

совершению самоубийства, вовлечения несовершеннолетнего в совершение 

преступления или в совершение антиобщественных действий - 
 

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, либо 

принудительными работами на срок до одного года с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до одного года с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 
 

2. То же деяние, совершенное: 
 

а) в отношении двух или более несовершеннолетних; 
 

б) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 
 

в) в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, 

средствах массовой информации или информационно-телекоммуникационных 

сетях (включая сеть "Интернет"), - 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  156 Уголовного кодекса Российской Федерации  
 

«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  116 Уголовного кодекса Российской Федерации  
 

«Побои» 
 

Побои или иные насильственные действия, причинившие физическую боль, но 

не повлекшие последствий, указанных в статье 115 Уголовного 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. 

 

 

статья  119 Уголовного кодекса Российской Федерации  
 

«Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» 
 

1. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись 

основания опасаться осуществления этой угрозы, - наказывается обязательными 

работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, 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  126 Уголовного кодекса Российской Федерации  
 

«Похищение человека» 
 

Ч. 2 д) в отношении заведомо несовершеннолетнего; наказывается лишением 

свободы на срок от пяти до двенадцати лет с ограничением свободы на срок до 

двух лет либо без такового. 
 

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

они: 

а) совершены организованной группой; в) повлекли по неосторожности смерть 

потерпевшего или иные тяжкие последствия, - наказываются лишением свободы 

на срок от шести до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет 

либо без такового. 

 

2. Административно-правовая ответственность 
  

статья  5.35 Кодекса об административных правонарушения Российской 

Федерации  
 

«Неисполнение родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних» 
 

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. 
 

2. Нарушение родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних прав и интересов несовершеннолетних, выразившееся в 

лишении их права на общение с родителями или близкими родственниками, если 

такое общение не противоречит интересам детей, в намеренном сокрытии места 

нахождения детей помимо их воли, в неисполнении судебного решения об 

определении места жительства детей, в том числе судебного решения об 
определении места жительства детей на период до вступления в законную силу 

судебного решения об определении их места жительства, в неисполнении 

судебного решения о порядке осуществления родительских прав или о порядке 

осуществления родительских прав на период до вступления в законную силу 

судебного решения либо в ином воспрепятствовании осуществлению родителями 

прав на воспитание и образование детей и на защиту их прав и интересов, - влечет 

наложение административного штрафа  размере от двух тысяч до трех тысяч 

рублей. 
 



3. Повторное совершение административного правонарушения, 

предусмотренного частью 2 настоящей статьи, -  влечет наложение 

административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или 

административный арест на срок до пяти суток. 
 

статья  6.10 Кодекса об административных правонарушения Российской 

Федерации  
 

«Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ или одурманивающих веществ» 
 

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. 
 

2. Те же действия, совершенные родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетних, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 2 статьи 6.18 настоящего Кодекса, а также лицами, на 

которых возложены обязанности по обучению и воспитанию 

несовершеннолетних, - влекут наложение административного штрафа в размере 

от четырех тысяч до пяти тысяч рублей. 
 

статья  6.23 Кодекса об административных правонарушения Российской 

Федерации  
 

«Вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака» 
 

1. Вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака - влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 

двух тысяч рублей. 
 

2. Те же действия, совершенные родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетнего, - влекут наложение административного 

штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей. 


