
Уголовное преступление и 

 ответственность несовершеннолетних 

Согласно Уголовному Кодексу Российской Федерации (УК 

РФ), преступлением признается виновно совершенное об-

щественно опасное деяние, запрещенное под угрозой нака-

зания (статья 14 ч.1 УК РФ).  

 

Виды наказаний за совершение преступлений, 

 применяемые к несовершеннолетним: 
- штраф; 

- лишение права заниматься определѐнной деятельностью; 

- обязательные работы; 

- исправительные работы; 

- ограничение свободы; 

- лишение свободы на определѐнный срок. 

  

Несовершеннолетние, достигшие к моменту соверше-

ния преступления возраста 14 лет, подлежат уголовной 

ответственности за преступления, предусмотренные 

статьями УК РФ: 
  

Статья 105 УК РФ – убийство, то есть умышленное при-

чинение смерти другому человеку, — наказывает-

ся лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет с 

ограничением свободы на срок до двух лет либо без тако-

вого. 

Статья 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровью, опасного для жизни человека, или повлек-

шего за собой потерю зрения, речи, слуха либо какого-либо 

органа или утрату органом его функций, прерывание бере-

менности, психическое расстройство, заболевание нарко-

манией либо токсикоманией, или выразившегося в неизгла-

димом обезображивании лица, или вызвавшего значитель-

ную стойкую утрату общей трудоспособности не менее 

чем на одну треть или заведомо для виновного полную 

утрату профессиональной трудоспособности, — наказыва-

ется лишением свободы на срок до восьми лет. 

Статья 112 УК РФ – умышленное причинение средней 

тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и 

не повлекшего последствий, указанных в статье 111 УК 

РФ, но вызвавшего длительное расстройство здоровья или 

значительную стойкую утрату общей трудоспособности 

менее чем на одну треть, — наказывается ограничением 

свободы на срок до трех лет, либо принудительными рабо-

тами на срок до трех лет, либо арестом на срок до шести 

месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет. 

 

Статья 126 УК РФ – похищение человека — наказывает-

ся принудительными работами на срок до пяти лет либо ли-

шением свободы на тот же срок.  

Статья 131 УК РФ – изнасилование, то есть половое сноше-

ние с применением насилия или с угрозой его применения к 

потерпевшей или к другим лицам либо с использованием 

беспомощного состояния потерпевшей, — наказывает-

ся лишением свободы на срок от трех до шести лет. 

Статья 132 УК РФ – насильственные действия сексуального 

характера, мужеложство, лесбиянство или иные действия 

сексуального характера с применением насилия или с угро-

зой его применения к потерпевшему (потерпевшей) или к 

другим лицам либо с использованием беспомощного состоя-

ния потерпевшего (потерпевшей) — наказываются лишением 

свободы на срок от трех до шести лет. 

Статья 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого 

имущества, — наказывается штрафом в размере до восьмиде-

сяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обяза-

тельными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, 

либо исправительными работами на срок до одного года, ли-

бо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принуди-

тельными работами на срок до двух лет, либо арестом на 

срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до 

двух лет. 

Статья 161 УК РФ – грабѐж, то есть открытое хищение чу-

жого имущества, — наказывается обязательными работами 

на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправи-

тельными работами на срок до двух лет, либо ограничением 

свободы на срок от двух до четырех лет, либо принудитель-

ными работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок 

до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четы-

рех лет. 

Статья 162 УК РФ – разбой, то есть нападение в целях хи-

щения чужого имущества, совершѐнное с применением наси-

лия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой приме-

нения такого насилия, — наказывается принудительными 

работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на 

срок до восьми лет со штрафом в размере до пятисот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до трех лет или без такового. 

Статья 163 УК РФ – вымогательство, то есть требование 

передачи чужого имущества или права на имущество или 

совершения других действий имущественного характера под 

угрозой применения насилия либо уничтожения или повреж-

дения чужого имущества, а равно под угрозой распростране-

ния сведений, позорящих потерпевшего или его близких, 

либо иных сведений, которые могут причинить  

существенный вред правам или законным интересам по-

терпевшего или его близких, — наказывает-

ся ограничением свободы на срок до четырех лет, либо 

принудительными работами на срок до четырех лет с огра-

ничением свободы на срок до двух лет или без такового, 

либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением 

свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до 

восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной пла-

ты или иного дохода осужденного за период до шести ме-

сяцев либо без такового. 

Статья 166 УК РФ – неправомерное завладение автомоби-

лем или иным транспортным средством, без цели хищения 

(угон) — наказывается штрафом в размере до ста двадцати 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до одного года, либо огра-

ничением свободы на срок до трех лет, либо принудитель-

ными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок 

до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти 

лет. 

Статья 167 УК РФ – умышленное уничтожение или по-

вреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли 

причинение значительного ущерба, — наказываются штра-

фом в размере до сорока тысяч рублей или в размере зара-

ботной платы или иного дохода осужденного за период до 

трех месяцев, либо обязательными работами на срок до 

трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работа-

ми на срок до одного года, либо принудительными работа-

ми на срок до двух лет, либо арестом на срок до трех меся-

цев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

Статья 205 УК РФ – террористический акт, то есть совер-

шение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих 

население и создающих опасность гибели человека, причи-

нения значительного имущественного ущерба либо наступ-

ления иных тяжких последствий, в целях воздействия на 

принятие решения органами власти или международными 

организациями, а также угроза совершения указанных дей-

ствий в тех же целях — наказываются лишением свободы 

на срок от восьми до пятнадцати лет. 

Статья 206 УК РФ – захват заложника, то есть захват или 

удержание лица в качестве заложника, совершѐнные в це-

лях принуждения государства, организации или граждани-

на совершить какое-либо действие или воздержаться от 

совершения какого-либо действия как условия освобожде-

ния заложника, — наказываются лишением свободы на 

срок до десяти лет. 

Статья 207 УК РФ – заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма, то есть заведомо ложное сообщение о готовя-

щемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих 

опасность гибели людей, причинения значительного  
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имущественного ущерба либо наступления иных общест-

венно опасных последствий, — наказывается штрафом в 

размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до восем-

надцати месяцев, либо обязательными работами на срок до 

четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными 

работами на срок от одного года до двух лет, либо ограни-

чением свободы на срок до трех лет, либо принудительны-

ми работами на срок до трех лет, либо арестом на срок от 

трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до 

трех лет. 

Статья 213 УК РФ – хулиганство, то есть грубое наруше-

ние общественного порядка, выражающее явное неуваже-

ние к обществу, совершѐнное: с применением оружия или 

предметов, используемых в качестве оружия; по мотивам 

политической, идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти или вражды либо по мотивам нена-

висти или вражды в отношении какой-либо социальной 

группы, — наказывается штрафом в размере от трехсот 

тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период от двух до 

трех лет, либо обязательными работами на срок до четы-

рехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работа-

ми на срок от одного года до двух лет, либо принудитель-

ными работами на срок до пяти лет, либо лишением свобо-

ды на тот же срок. 

Статья 214 УК РФ – вандализм, то есть осквернение зда-

ний или иных сооружений, порча имущества на общест-

венном транспорте или иных общественных местах, —

наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осуж-

денного за период до трех месяцев, либо обязательными 

работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо ис-

правительными работами на срок до одного года, либо аре-

стом на срок до трех месяцев. 

Статья 226 УК РФ – хищение либо вымогательство ору-

жия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных уст-

ройств, то есть хищение либо вымогательство огнестрель-

ного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпа-

сов, взрывчатых веществ или взрывных устройств — нака-

зываются лишением свободы на срок до семи лет. 

Статья 229 УК РФ – хищение либо вымогательство нарко-

тических средств или психотропных веществ, а также рас-

тений, содержащих наркотические средства или психо-

тропные вещества, либо их частей, содержащих наркотиче-

ские средства или психотропные вещества, — наказывают-

ся лишением свободы на срок до семи лет. 

 

Статья 267 УК РФ – приведение в негодность транспортных 

средств или путей сообщения, то есть разрушение, поврежде-

ние или приведение иным способом в негодное для эксплуа-

тации состояние транспортного средства, путей сообщения, 

средств сигнализации или связи либо другого транспортного 

оборудования, а  равно блокирование транспортных комму-

никаций, если эти деяния повлекли по неосторожности при-

чинение тяжкого вреда здоровью человека либо причинение 

крупного ущерба, — наказываются штрафом в размере от ста 

тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период от одного 

года до двух лет, либо принудительными работами на срок 

до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок.  

 

 

 

 

Несовершеннолетние, достигшие к моменту совершения 

преступления возраста 16 лет, подлежат уголовной 

 ответственности за все преступления, предусмотренные 

Уголовным кодексом РФ. 
  

Лишение свободы, назначенное несовершеннолетнему, отбы-

вается в воспитательных колониях. 

  

Несовершеннолетним, совершившим особо тяжкие преступ-

ления в возрасте до 16 лет, а также иным несовершеннолет-

ним, достигшим указанного возраста, максимальный срок 

лишения свободы за одно или несколько преступлений, в том 

числе по совокупности приговоров, не может превышать 10 

лет. 

Несовершеннолетним, совершившим преступления в возрас-

те до 16 лет, кроме особо тяжких, максимальный срок лише-

ния свободы не может превышать 6 лет. 

Совершение преступления группой лиц, группой лиц по 

предварительному сговору, организованной группой или пре-

ступным сообществом (преступной организацией) влечет 

более строгое наказание (ст. 35 УК РФ). Такие преступления 

в соответствии с ч. 1 п. «в» ст. 63 УК РФ являются обстоя-

тельствами, отягчающими наказание. 

В уголовном праве отягчающие обстоятельства — это об-

стоятельства, наличие которых делает данное преступное 

деяние и самого преступника более общественно опасным и 

влечѐт более суровое наказание. 

  

  

 



Административное правонарушение и 

ответственность несовершеннолетних 

Согласно Кодексу Российской Федерации об админист-

ративных правонарушениях (КоАП РФ), административ-

ным правонарушением признается противоправное, ви-

новное действие (бездействие) физического или юриди-

ческого лица, за которое установлена административная 

ответственность (статья 2.1 КоАП РФ). 

Правонарушения несовершеннолетних, не достигших 

возраста 16 лет, влекут наложение административного 

штрафа на их родителей или иных законных представи-

телей. 

Виды применяемых к несовершеннолетним  

административных наказаний: 
- предупреждение; 

- административный штраф. 

Несовершеннолетние, достигшие к моменту соверше-

ния административного правонарушения возраста  

16 лет, 

привлекаются к ответственности за правонарушения, 

предусмотренные статьями КоАП РФ: 
Статья 6.8 КоАП РФ — незаконное приобретение, хра-

нение, перевозка, изготовление, переработка без цели 

сбыта наркотических веществ, психотропных веществ 

или их аналогов влечѐт наложение административно-

го штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч 

рублей. 

Статья 6.9 КоАП РФ — потребление наркотических 

средств или психотропных веществ без назначения врача 

влечѐт наложение административного штрафа в размере 

от четырех тысяч до пяти тысяч рублей. 

Статья 6.11 КоАП РФ – занятие проституцией вле-

чет наложение административного штрафа в размере от 

одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей. 

Статья 7.17 КоАП РФ – уничтожение или повреждение 

чужого имущества, если эти действия не повлекли при-

чинение значительного ущерба, влечет наложение адми-

нистративного штрафа в размере от трехсот до пятисот 

рублей. 

Статья 7.27 КоАП РФ – мелкое хищение чужого иму-

щества путѐм кражи, мошенничества. Присвоения или 

растраты влечѐт наложение административного штрафа в 

размере до пятикратной стоимости похищенного имуще-

ства, но не менее одной тысячи рублей. 

Статья 11.1 КоАП РФ — действия, угрожающие безо-

пасности движения на железнодорожном транспорте и 

метрополитене. Повреждение железнодорожного пути, 

сооружений и устройств сигнализации или связи либо 

другого  

транспортного оборудования, сбрасывание на железнодорож-

ные пути или оставление на них предметов, которые могут 

вызвать нарушение движения поездов, влечет наложение 

административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти 

тысяч рублей. 

Статья 12.7 КоАП РФ — управление транспортным средст-

вом водителем, не имеющим права управления транспорт-

ным средством, влечѐт наложение административно-

го штрафа в размере двух тысяч пятисот рублей. 

Статья 19.13 КоАП РФ — заведомо ложный вызов специа-

лизированных служб, а именно, заведомо ложный вызов по-

жарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи или 

иных специализированных служб влечѐт наложение админи-

стративного штрафа в размере от одной тысячи до одной ты-

сячи пятисот рублей. 

Статья 19.16 КоАП РФ — умышленная порча удостовере-

ния личности гражданина (паспорта), либо утрата удостове-

рения личности гражданина (паспорта) по небрежности, а 

именно, умышленное уничтожение или порча удостоверения 

личности гражданина (паспорта), либо небрежное хранение 

удостоверения личности гражданина (паспорта), повлекшее 

утрату удостоверения личности гражданина (паспорта), вле-

чѐт предупреждение или наложение административно-

го штрафа в размере от ста до трѐхсот рублей. 

Статья 20.1 КоАП РФ – мелкое хулиганство, то есть нару-

шение общественного порядка, выражающее явное неуваже-

ние к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в 

общественных местах, оскорбительным приставаниям к гра-

жданам, а равно уничтожением или повреждением чужого 

имущества влечѐт за собой наказание в виде штрафа от пяти-

сот до двух тысяч пятисот рублей. 

Статья 20.2 ч.5 КоАП РФ — нарушение установленного 

порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шест-

вия или пикетирования (за исключением ч.6 ст. 20.2 КоАП), 

влечѐт наложение административного штрафа на участников 

от десяти до двадцати тысяч рублей или обязательные рабо-

ты на срок до сорока часов. 

Статья 20.3 ч.1 КоАП РФ — пропаганда и публичное де-

монстрирование нацистской атрибутики или символики, 

сходных с нацистской атрибутикой и символикой до степени 

смешения, влечѐт наложение административного штрафа в 

размере от одной тысячи до двух тысяч рублей с конфиска-

цией предмета административного правонарушения. 

Статья 20.3 ч.2 КоАП РФ — изготовление, сбыт или приоб-

ретение в целях сбыта нацистской атрибутики или символики 

либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атри-

бутикой или символикой до степени смешения,направленные 

на их пропаганду, влечѐт наложение  

административного штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей с конфи-

скацией предмета административного правонарушения. 

Статья 20.20 ч.1 КоАП РФ — потребление (распитие) 

алкогольной продукции в общественных местах, в дет-

ских, образовательных и медицинских организациях, на 

всех видах общественного транспорта (транспорта об-

щего пользования) городского и пригородного сообще-

ния, в организациях культуры, физкультурно-

оздоровительных и спортивных сооружениях и т.д. вле-

чѐт наложение административного штрафа в размере от 

пятисот до одной тысячи пятисот рублей. 

Статья 20.20 ч.2 КоАП РФ — потребление наркотиче-

ских средств или психотропных веществ без назначения 

врача либо потребление других одурманивающих ве-

ществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транс-

портном средстве общего пользования, а также в других 

общественных местах влечѐт наложение администра-

тивного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти 

тысяч рублей. 

Статья 20.21 КоАП РФ — появление на улицах, ста-

дионах, скверах, парках, в транспортном средстве обще-

го пользования, в других общественных местах в со-

стоянии опьянения, оскорбляющем человеческое досто-

инство и общественную нравственность влечѐт наложе-

ние административного штрафа в размере от пятисот до 

одной тысячи пятисот рублей. 

Статья 20.29 КоАП РФ — массовое распространение 

экстремистских материалов, включѐнных в опублико-

ванный федеральный список экстремистских материа-

лов. А равно их производство либо хранение в целях 

массового распространения влечѐт наложение админи-

стративного штрафа на граждан в размере от одной ты-

сячи до трѐх тысяч рублей. 

Статья 21.5 КоАП РФ — неисполнение гражданами 

обязанностей по воинскому учѐту, неявка гражданина, 

состоящего или обязанного состоять на воинском учѐте, 

по вызову (повестке) военного комиссариата или иного 

органа, осуществляющего воинский учѐт, в установлен-

ные время и место без уважительной причины, убытие 

на новые место жительства либо место временного про-

живания на срок более трѐх месяцев, выезд из Россий-

ской Федерации на срок выше шести месяцев без сня-

тия с воинского учѐта, прибытие на новые место жи-

тельства либо место временного пребывания или воз-

вращение в Российскую Федерацию без постановки на 

воинский учѐт в установленный срок, а равно несооб-

щение в установленный срок в военный комиссариат 

или в иной орган, осуществляющий воинский учѐт, по 

месту  жительства об изменении  

consultantplus://offline/ref=35BB5AE5683FAF82913D690DCA99380740618B3C7A4F625534A0C57104187440FE6401D63B0CB137IEIDG


Автономное учреждение  

социального обслуживания населения  

Тюменской области  

«Социально-реабилитационный центр  

для несовершеннолетних с.Омутинское» 

«Не оступись… 
Все в твоих руках» 

(выпуск 2) 

Ответственность  
несовершеннолетних 

за административные 
правонарушения  

с. Омутинское, ул.Юбилейная ,3 

Тел. 8  (34544) 2-76-97 

семейного положения, образования, места работы или 

должности, места жительства в пределах района, города 

без районного деления или иного муниципального обра-

зования влечѐт предупреждение или наложение админи-

стративного штрафа в размере от ста до пятисот рублей. 

Статья 21.7 КоАП РФ — умышленные порча или унич-

тожение военного билета или удостоверения граждани-

на, подлежащего призыву на военную службу, либо не-

брежное хранение военного билета или удостоверения 

гражданина, подлежащего призыву на военную службу, 

повлекшее их утрату влечѐт предупреждение или нало-

жение административного штрафа в размере от ста до 

пятисот рублей. 

 

 

 

Административное задержание 

Статья 27.3 ч.1 КоАП РФ — Административное задер-

жание, то есть кратковременное ограничение свободы 

физического лица, может быть применено в исключи-

тельных случаях, если это необходимо для обеспечения 

правильного и своевременного рассмотрения дела об 

административном правонарушении, исполнения поста-

новления по делу об административном правонаруше-

нии. 

Статья 27.3 ч.4 КоАП РФ — Об административном за-

держании несовершеннолетнего в обязательном порядке 

уведомляются его родители или иные законные предста-

вители. 

Оказание квалифицированной,  
анонимной,  

бесплатной психологической, 
 педагогической,  

юридической помощи 
 

Телефон «Доверия» 
8 (34544) 2-76-97 

 
Наш сайт: 

http:// centromut.ru 
 

ВКонтакте: 
http://vk.com/omutsrcn72 

 
Одноклассники: 

http://ok.ru/profile/551886397937 
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