
 

Ответственность за кражи 

Статья 158. УК РФ Кража  

1. Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, - 

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 ограничением свободы на 

срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех 

месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. (в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

2. Кража, совершенная: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище; 

в) с причинением значительного ущерба гражданину; 

г) из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем, - 

наказывается 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 

четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без 

такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или 

без такового.  
3. Кража, совершенная: 

а) с незаконным проникновением в жилище; 

б) из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода; 

в) в крупном размере,  

- наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на 

срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до полутора лет или без такового, либо лишением свободы 

на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на 

срок до полутора лет либо без такового.  
4. Кража, совершенная: 

а) организованной группой; 

б) в особо крупном размере, - 

наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с 

ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. 

1. Ответственность за драки 

Статья 115. УК РФ Умышленное причинение легкого вреда здоровью 

1. Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья 

или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности, - 

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 четырехсот 

восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до 

четырех месяцев. 

2. То же деяние, совершенное: 

а) из хулиганских побуждений; 

б) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или 

вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы; 

в) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, - 

наказывается 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 116. УК РФ Побои 

1. Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не 

повлекших последствий, указанных в статье 115 настоящего Кодекса,  

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 шести месяцев, либо арестом на срок до 

трех месяцев. 

2. Те же деяния, совершенные: 
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а) из хулиганских побуждений; 

б) 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. 

2. Ответственность за размещение информации в сети Интернет на личных страницах 

Не допускайте использование сайта или страницы сайта в сети "Интернет" в целях совершения уголовно 

наказуемых деяний, для разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально 

охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению 

террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а 

также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости, и материалов, содержащих 

нецензурную брань. 

Статья 13. Федеральный закон №114 ФЗ «N 114-ФЗ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

Ответственность за распространение экстремистских материалов 

На территории Российской Федерации запрещается распространение экстремистских материалов, а также их 

производство или хранение в целях распространения. В случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, производство, хранение или распространение экстремистских материалов является правонарушением 

и влечет за собой ответственность. 

Информационные материалы признаются экстремистскими федеральным судом по месту их обнаружения, 

распространения или нахождения организации, осуществившей производство таких материалов, на основании 

заявления прокурора или при производстве по соответствующему делу об административном правонарушении, 

гражданскому, административному или уголовному делу. 
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