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Уголовное законодательство Российской Федерации состоит из настоящего 
Кодекса, Новые законы, предусматривающие уголовную ответственность, 
подлежат включению в настоящий Кодекс, Настоящий кодекс основывается на 
Конституции РФ и общепризнанных принципах и нормах международного права 
(ст. 1). Задачами настоящего кодекса являются: охрана прав и свобод человека и 
гражданина, собственности, общественного порядка и общественной 
безопасности, окружающей среды,, конституционного строя РФ от преступных 
посягательств, обеспечение мира и безопасности человечества, а также 
предупреждение преступлений (ст. 2). 

Лица, совершившие преступления, равны перед законом и подлежат 
уголовной ответственности независимо от пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принадлежности к обшесгвенным 
объединениям, а также других обстоятельств (ст. 4). 

Преступлением признаётся виновно совершённое общеетвенно-опасное 
деяние, запрещённое настоящим Кодексом под угрозой наказания. 

Наказание. есть мера государственного принуждения, назначаемая по 
приговору суда. Наказание применяется к лицу, признанному' виновным в 
совершении преступления, и заключается в предусмотренных настоящим 
Кодексом лишении или ограничении прав и свобод этого лица. Наказание 
применяется в целях восстановления социальной справедливости, а. также в целях 
исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений. 

Преступное действие представляет собой активную форму человеческого 
поведения, направленную на совершение общественно-опасного деяния с целью 
достижения желаемых для него последствий. 

Соучастием в преступлении признаётся умышленное совместное участие 
двух или более лиц в совершении умышленного преступления. 

За совершение преступлений могут применяться следующие наказания 
* штраф; 
* лишение права занимать определённые должности или заниматься 

определённой деятельностью; 
* лишение специального, воинского или почётного звания, классного 

чина и государственных наград; 
* обязательные работы; 



* исправительные работы; 
* ограничение по военной службе; 
* ограничение свободы; 
* арест; 

   * содержание в дисциплинарной воинской части; 
* лишение свободы на определённый срок; 
* пожизненное лишение свободы; 
* смертная казнь. 

Видами наказаний, назначаемых несовершеннолетним, являются; 
- штраф; 
- лишение права заниматься определённой деятельностью; 
- обязательные работы; 
- исправительные работы; 
- арест; 
- лишение свободы на определённый срок. 

Уголовной ответственности подлежит только вменяемое физическое лицо, 
достигшее возраста, установленного настоящим Кодексом (ст. 19). 

Уголовной ответственности подлежи лицо, достигшее ко времени 
совершения преступления 16-летнего возраста и подлежат уголовной 
ответственности за: 

 умышленное причинение лёгкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ) 
-наказывается штрафом в размере до 40.000 рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до 3-х месяцев, либо 
обязательными работами на срок от 180 до 240 часов, либо исправительными 
работами на срок до одного года, либо арестом не срок от двух до четырёх 
месяцев. То же деяние, совершённое из хулиганских побуждений - 
наказывается обязательными работами на срок от 120 до 180 часов, либо 
исправительными работами на срок от 6-ти месяцев до 3 года, либо арестом 
на срок от 4 до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 2-х лет. 

• побои (ст. 116 УК РФ) наказываются штрафом в размере до 40.000 рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
3-х месяцев, либо обязательными работами на срок от 120 до 180 часов, либо 
исправительными работами на срок до 6-ти месяцев, либо арестом на срок до 
3-х месяцев. 

• истязание (ст. 117 УК РФ) наказывается лишением свободы на срок до 3-х 
лет. 

 причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью по неосторожности 
(ст. 118 УК РФ) наказывается штрафом в размере до 80.000 рублей или в 
размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 6-ти месяцев, 
либо обязательными работами на срок от 180 до 240 часов, либо 
исправительными работами на срок до 2-х лет, либо ограничением свободы 
на срок до 3-х лет. либо арестом на срок от 3-х до 6-ти месяцев. 

• угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК РФ) 
наказывается ограничением свободы на срок до 2-х лет, либо арестом на 
срок от 4-х до 6-ти месяцев, либо лишением свободы на срок до 2-х лет. 

• оскорбление (ст. 130 УК РФ) наказывается штрафом в размере до 40.000 
рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 



3-х месяцев, либо обязательными работами на срок до 120 часов либо 
исправительными работами на срок до 6-ти месяцев. 

• мошенничество (ст. 159 УК РФ) наказывается штрафом в размере до 120.000 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до 1 года, либо обязательными работами на срок до 180 часов, либо 
исправительными работами на срок от 6-ти месяцев до 1 года, либо арестом 
на срок от 2-х до 4-х месяцев, либо лишением свободы на срок до 2-х лет. 

• приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путём 
(ст. 175 УК РФ) наказывается штрафом в размере до 40.000 рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3-х 
месяцев, либо обязательными работа ч и на срок от 180 до 240 часов, либо 
исправительными работами на срок от I года до 2-х лет, либо лишением 
свободы на срок до 2-х лет. 

• хулиганство (ст. 213 УК РФ) наказывается обязательными работами на срок 
от 180 до 240 часов, либо исправительными работами на срок от 1 года до 2-х 
лет, либо лишением свободы на срок до 5-ти лет. 

Лица, достигшие ко времени совершения преступления   14-летнего возраста, 
подлежат уголовной ответственности за: 

• убийство (ст. 105 УК РФ); 
• умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ); 
• умышленное причинение средней тякести вреда здоровью (ст. 112 УК РФ); 
• похищение человека (ст. 126 УК РФ); 
• изнасилование (ст. 131 УК РФ): 
• насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ): 
• кражу (ст. 158 УК РФ); 
• грабёж (ст. 161 УК РФ); 
• разбой (ст. 162 УК РФ); 
• вымогательство (ст. 163 УК РФ); 
• умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества (ст. 167 УК) 

 

• вандализм (ст. 214 УК РФ); 
• приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения 

(ст. 267 УК РФ). 
Основанием уголовной ответственности является совершение деяния, 

содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного настоящим 
Кодексом (ст. 8). 
 


