
Уголовный кодекс РФ
Статья 6. Убийство матерью новорожденного.
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 вменяемость.

Статья 110. Доведение до самоубийства.
Доведение  до  самоубийства  или  до  покушения  на  самоубийство  путем  угроз,

жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства.
Статья 111. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
1. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека

или повлекшего  за  собой потерю зрения,  речи,  слуха  или  какого-нибудь  органа,  либо
утрату органом его функции, или выразившегося в неизгладимом обезображении лица, а
также  причинение  иного  вреда  здоровью,  опасного  для  жизни  или  вызвавшего
расстройство  здоровья,  соединенное  со  значительной  стойкой  утратой  общей
трудоспособности  не  менее  чем  на  1/3  или  с  заведомо  для  виновного  полной  утраты
профессиональной трудоспособности либо повлекшее за собой прерывание беременности,
психическое расстройство, заболевание наркоманией или токсикоманией.

Статья 112. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.
1.  Умышленное  причинение  средней  тяжести  вреда  здоровью,  не  опасного  для

жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в ст. 111 настоящего Кодекса,
но вызвавшего длительное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату
общей трудоспособности менее чем на 1/.

Статья 115. Умышленное причинение легкого вреда здоровью.
Умышленное  причинение  легкого  вреда  здоровью,  вызвавшего  кратковременное

расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности.
Статья 116. Побои.
Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших

физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в ст. 115 настоящего Кодекса.
Статья 117. Истязание.
1. Причинение физического или психического страдания путем систематического

нанесения  побоев  либо  иными  насильственными  действиями,  если  это  не  повлекло
последствий, указанных в ст. 111 и 112 настоящего Кодекса.

Статья 119. Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью.
Угроза  убийством  или  причинением  тяжкого  вреда  здоровью,  если  имелись

основания опасаться осуществления этой угрозы.
Статья 125. Оставление в опасности.
Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или

здоровья состоянии и лишенного 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.

Статья 129. Клевета.
1. Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и

достоинство другого лица или подрывающих его репутацию.
Статья 138. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных или иных сообщений. Статья 139. Нарушение неприкосновенности жилища.
1. Незаконное  проникновение  в  жилище,  совершенное  против  воли

проживающего в нем лица.
2. То  же  деяние,  совершенное  с  применением  насилия  или  угрозой  его

применения.
3. Деяния,  предусмотренные  частями  1  и  2  настоящей  статьи,  совершенные

лицом с использованием своего служебного положения.



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.

Статья 150. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления.
1. Вовлечение  несовершеннолетнего  в  совершение  преступления  путем

обещаний,  обмана,  угрозы  или  иным  способом,  совершенное  лицом,  достигшим  18-
летнего возраста.

2. То  же  деяние,  совершенное  родителем,  педагогом  либо  иным  лицом,  на
которое возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего.

Статья  151.  Вовлечение  несовершеннолетнего  в  совершение  антиобщественных
действий.

1. Вовлечение  несовершеннолетнего  в  систематическое  употребление
спиртных  напитков,  одурманивающих  веществ,  в  занятие  проституцией,
бродяжничеством или попрошайничеством.

2. То  же  деяние,  совершенное  родителем,  педагогом  либо  иным  лицом,  на
которое возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего.

Статья 152. Торговля несовершеннолетними.
1.  Купля-продажа  несовершеннолетнего  либо  совершение  иных  сделок  в

отношении несовершеннолетнего в форме передачи и завладения им.
3.  Деяния,  предусмотренные  частями  1  и  2  настоящей  статьи,  повлекшие  по

неосторожности смерть несовершеннолетнего или иные тяжкие последствия.
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  низменных
побуждений.

Статья 156. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
Неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязанностей  по  воспитанию

несовершеннолетнего  родителем  или  иным  лицом,  на  которого  возложены  эти
обязанности,  а равно педагогом или другим работником образовательного учреждения,
обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетним, если эти деяния соединены с
жестоким обращением с несовершеннолетним.

Статья 157. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей.
1. Злостное уклонение родителя от уплаты по решению суда средств на содержание

несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей.
Статья 207. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма.
Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях,

создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба,
либо наступление иных общественно опасных последствий.

Статья 213. Хулиганство.
1. Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее

явное  неуважение  к  обществу,  сопровождающееся  применением  насилия  к  гражданам
либо  угрозой  его  применения,  а  равно  уничтожением  или  повреждением  чужого
имущества.

Статья 214. Вандализм.
1. Вандализм, то есть осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества

на общественном транспорте или в иных общественных местах.
Статья  218.  Нарушение  правил  учета,  хранения,  перевозки  и  использования

взрывчатых легковоспламеняющихся веществ и пиротехнической техники.
Нарушение  правил  учета,  хранения,  перевозки  и  использования  взрывчатых



легковоспламеняющихся веществ и пиротехнической техники,  если эти деяния повлекли
по неосторожности тяжкие последствия.

Статья 245. Жестокое обращение с животными.
1. Жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, если это

деяние  совершено  из  хулиганских  побуждений,  или  из  корыстных  побуждений,  или  с
применением садистских методов, или в присутствии малолетних.


