
Уголовный кодекс РФ 
Статья 110. Доведение до самоубийства 
(в ред. Федерального закона от 07.06.2017 N 120-ФЗ) 

  
1. Доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, 

жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства 
потерпевшего - 

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до семи лет или без такового либо лишением свободы на срок от двух до шести лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до семи лет или без такового. 

2. То же деяние, совершенное: 
а) в отношении несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного 

находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от 
виновного; 

б) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии 
беременности; 

в) в отношении двух или более лиц; 
г) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 
д) в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, 

средствах массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетях 
(включая сеть "Интернет"), - 

наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до десяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет или без 
такового. 
(в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 248-ФЗ) 

  
Статья 110.1. Склонение к совершению самоубийства или содействие 

совершению самоубийства 
(введена Федеральным законом от 07.06.2017 N 120-ФЗ) 

  
1. Склонение к совершению самоубийства путем уговоров, предложений, подкупа, 

обмана или иным способом при отсутствии признаков доведения до самоубийства - 
наказывается ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными 

работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо 
лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 
такового. 

2. Содействие совершению самоубийства советами, указаниями, предоставлением 
информации, средств или орудий совершения самоубийства либо устранением 
препятствий к его совершению или обещанием скрыть средства или орудия совершения 
самоубийства - 

наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными 
работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до четырех 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 четырех лет или без 
такового. 



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

а) в отношении несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного 
находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от 
виновного; 

б) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии 
беременности; 

в) в отношении двух или более лиц; 
г) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 
д) в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, 

средствах массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетях 
(включая сеть "Интернет"), - 

наказываются принудительными работами на срок до четырех 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 четырех лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до пяти лет или без такового. 

4. Деяния, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, 
повлекшие самоубийство или покушение на самоубийство, - 

наказываются ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, либо 
принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести 
лет или без такового, либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до шести лет или без такового. 
(в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 248-ФЗ) 

5. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 
повлекшие самоубийство или покушение на самоубийство несовершеннолетнего, либо 
лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в 
материальной или иной зависимости от виновного, либо женщины, заведомо для 
виновного находящейся в состоянии беременности, - 
(в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 248-ФЗ) 

наказываются лишением свободы на срок от шести до двенадцати лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до семи лет или без такового. 
(в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 248-ФЗ) 

6. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, 
повлекшие самоубийство двух или более лиц, - 

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. 
(часть 6 введена Федеральным законом от 29.07.2017 N 248-ФЗ) 

  
Статья 110.2. Организация деятельности, направленной на побуждение к 

совершению самоубийства 
(введена Федеральным законом от 07.06.2017 N 120-ФЗ) 

  
1. Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению 

самоубийства путем распространения информации о способах совершения самоубийства 
или призывов к совершению самоубийства, - 

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до пяти лет или без такового. 
(в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 248-ФЗ) 



2. То же деяние, сопряженное с публичным выступлением, использованием 
публично демонстрирующегося произведения, средств массовой информации или 
информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет"), - 

наказывается лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до семи лет или без такового. 
(в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 248-ФЗ) 

Примечание. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей 
статьей, добровольно прекратившее соответствующую преступную деятельность и 
активно способствовавшее раскрытию и (или) пресечению преступлений, 
предусмотренных статьями 110, 110.1 настоящего Кодекса или настоящей статьей, 
освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного 
состава преступления. 

Статья 115. Умышленное причинение легкого вреда здоровью 
  

1. Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное 
расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности, - 
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ) 

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. 
(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ, от 07.12.2011 
N 420-ФЗ) 

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 ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 227-ФЗ) 

в) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, - 
(п. "в" введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 227-ФЗ) 

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. 
(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 
(часть вторая в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 211-ФЗ) 
  

Статья 116. Побои 
(в ред. Федерального закона от 07.02.2017 N 8-ФЗ) 

  
Побои или иные насильственные действия, причинившие физическую боль, но не 

повлекшие последствий, указанных в статье 115 настоящего 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 116.1. Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному 
наказанию 

(введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 323-ФЗ) 
  
Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших 

физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 настоящего 
Кодекса, и не содержащих признаков состава преступления, предусмотренного статьей 
116 настоящего Кодекса, лицом, подвергнутым административному наказанию за 
аналогичное деяние, - 

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 двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до 
шести месяцев, либо арестом на срок до трех месяцев. 
  

Статья 117. Истязание 
  

1. Причинение физических или психических страданий путем систематического 
нанесения побоев либо иными насильственными действиями, если это не повлекло 
последствий, указанных в статьях 111 и 112 настоящего Кодекса, - 

наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными 
работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 
(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

2. То же деяние, совершенное: 
а) в отношении двух или более лиц; 
б) в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом 

служебной деятельности или выполнением общественного долга; 
в) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии 

беременности; 
г) в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного 

находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от 
виновного, а равно лица, похищенного либо захваченного в качестве заложника; 

д) с применением пытки; 
е) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой; 
ж) по найму; 
з) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении 
какой-либо социальной группы, - 
(п. "з" в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 211-ФЗ) 

наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет. 
Примечание. Под пыткой в настоящей статье и других статьях настоящего Кодекса 

понимается причинение физических или нравственных страданий в целях понуждения к 
даче показаний или иным действиям, противоречащим воле человека, а также в целях 
наказания либо в иных целях. 
(примечание введено Федеральным законом от 08.12.2003 N 162-ФЗ) 
  

Статья 118. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности 
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ) 
  

1. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности - 
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 четырехсот восьмидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до 
трех лет, либо арестом на срок до шести месяцев. 
(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ, от 07.12.2011 
N 420-ФЗ) 

2. То же деяние, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих 
профессиональных обязанностей, - 

наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет, 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. 

 
Статья 125. Оставление в опасности 

  
Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или 

здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению 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, - 

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 принудительными работами на срок до одного 
года, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного 
года. 
(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

 
Статья 156. 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, - 
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

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. 
(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 
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