
Статья 150. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления 

[Уголовный кодекс РФ] [Глава 20] [Статья 150] 

1. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления путем 

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

достигшим восемнадцатилетнего возраста, - 

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет. 

2. То же деяние, совершенное родителем, педагогическим работником либо 

иным лицом, на которое законом возложены обязанности по воспитанию 

несовершеннолетнего, - 

наказывается лишением свободы на срок до шести лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

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

совершенные с применением насилия или с угрозой его применения, - 

наказываются лишением свободы на срок от двух до семи лет с 

ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей 

статьи, связанные с вовлечением несовершеннолетнего в преступную группу 

либо в 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 пяти до восьми лет с 

ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. 

Статья 151. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

антиобщественных действий 

[Уголовный кодекс РФ] [Глава 20] [Статья 151] 

1. Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление 

(распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции, "одурманивающих 

веществ", в занятие бродяжничеством или попрошайничеством, совершенное 

лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, - 
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наказывается обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти 

часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, 

либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на 

срок до четырех лет. 

2. То же деяние, совершенное родителем, педагогическим работником либо 

иным лицом, на которое законом возложены обязанности по воспитанию 

несовершеннолетнего, - 

наказывается ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, либо 

арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на 

срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 

такового. 

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

совершенные с применением насилия или с угрозой его применения, - 

наказываются лишением свободы на срок от двух до шести лет с 

ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. 

Примечание. Действие настоящей статьи не распространяется на случаи 

вовлечения несовершеннолетнего в занятие бродяжничеством, если это 

деяние совершено родителем вследствие стечения тяжелых жизненных 

обстоятельств, вызванных утратой источника средств существования или 

отсутствием места жительства. 

 

 

Статья 156. Неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего 

[Уголовный кодекс РФ] [Глава 20] [Статья 156] 

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, 
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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. 

 


