
Преступлением признаётся виновно совершенное общественно опасное деяние, 

запрещённое настоящим Кодексом под угрозой наказания. (УК РФ, статья 14.1)  

 

Категории преступлений 

 небольшой тяжести     средней тяжести         тяжкие    особо тяжкие 

 Возраст, с которого наступает уголовная ответственность 

1. Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения 

преступления шестнадцатилетнего возраста. 

2. Лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего 

возраста, подлежат уголовной ответственности 

 за убийство (статья 105), 

 умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (статья 111), 

 умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (статья 112), 

 похищение человека (статья 126), 

 изнасилование (статья 131), 

 насильственные действия сексуального характера (статья 132), 

 кражу (статья 158), 

 грабёж (статья 161), 

 разбой (статья 162), 

 вымогательство (статья 163), 

 неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством 

без цели хищения (статья 166), 

 умышленные уничтожение или повреждение имущества при отягчающих 

обстоятельствах (часть вторая статьи 167), 

 террористический акт (статья 205), 

 захват заложника (статья 206), 

 заведомо ложное сообщение об акте терроризма (статья 207), 

 хулиганство при отягчающих обстоятельствах (части 2 и 3 статьи 213), 

 вандализм (статья 214), 

 незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение 

взрывчатых веществ или взрывных устройств (статья 222.1), 

 незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств (статья 

223.1), 

 хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств (статья 226), 

 хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных 

веществ (статья 229), 

 приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения (статья 

267).  

Виды наказаний 
Штраф назначается как при наличии у несовершеннолетнего осуждённого 

самостоятельного заработка или имущества, на которое может быть обращено 

взыскание, так и при отсутствии таковых. Штраф, назначенный 

несовершеннолетнему осуждённому, по решению суда может взыскиваться с его 

родителей (законных представителей) с их согласия. Штраф назначается в размере 

от одной тысячи до 50 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода несовершеннолетнего осуждённого за период от 2 недель до 6 месяцев. 



Обязательные работы назначаются на срок от 40 до 60 часов, заключаются в 

выполнении работ, посильных для несовершеннолетнего, и исполняются им в 

свободное от учёбы или основной работы время. Продолжительность исполнения 

данного вида наказания лицами в возрасте до 15 лет не может превышать двух часов 

в день, а лицами в возрасте от 15 до 16 лет – трёх часов в день. 

Исправительные работы назначаются несовершеннолетним осуждённым на срок до 

одного года.  

Арест назначается несовершеннолетним осуждённым, достигшим к моменту 

вынесения судом приговора шестнадцатилетнего возраста, на срок от 1 до 4 

месяцев.  

Наказание в виде лишения свободы назначается несовершеннолетним осуждённым, 

совершившим преступления в возрасте до 16 лет, на срок не свыше 6 лет. 
 


