
Уголовная  ответственность 

несовершеннолетних 



В УК РФ выделен 

самостоятельный  раздел 

об уголовной 

ответственности 

несовершеннолетних.  

К ним относятся все 

лица, которым ко 

времени совершения 

преступления  

исполнилось 14, но не 

исполнилось 18 лет. 

 



 

 

Уголовная  ответственность 

несовершеннолетних 

 
 

 Преступление - виновно совершенное 
общественно опасное деяние, 
посягающее на общественный строй, 
собственность, личность, права и 
свободы граждан, общественный 
порядок (убийство, грабёж, 
изнасилование, оскорбления, мелкие 
хищения, хулиганство), запрещенное 
УК РФ под угрозой наказания. 

 

Умышленное преступление - 
преступное деяние, совершенное с 
прямым или косвенным умыслом, когда 
лицо сознает и желает наступления 
последствий своего преступления. 
 
 

 



Признаки преступления: 

 
• общественная опасность (причинение 

вреда человеку, обществу); 

• противоправность (запрещено 
Уголовным кодексом); 

• виновность (совершено с умыслом или 
по неосторожности); 

• наказуемость (влечет наказание со 
стороны государства). 

Основанием для наступления уголовной 

ответственности является состав 

преступления, который включает в себя: 

объект и субъект преступления, 

субъективную и объективную стороны 

преступления. 

 

 

 



Уголовная ответственность - 

ответственность за нарушение законов, 

предусмотренных Уголовным кодексом. 

 

Уголовной ответственности 

подлежит лицо, достигшее ко 

времени совершения 

преступления 16-летнего 

возраста. 

ст.20 УК РФ 

 



Лица, достигшие ко времени совершения 

преступления 14-летнего возраста, 

подлежат уголовной ответственности за 

совершение  преступлений: 

•  за убийство (ст. 105), 

• умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111),  

• умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью 
(ст. 112),  

• похищение человека (ст. 126), 

• изнасилование (ст. 131),  

• насильственные действия сексуального характера (ст. 132), 

• кражу (ст.158),  

• грабеж (ст. 161),  



Ответственность с 14 лет: 

• разбой (ст. 162), 

• вымогательство (ст. 163), 

• неправомерное завладение автомобилем или иным 

транспортным - средством без цели хищения (ст. 166), 

• умышленные уничтожение или повреждение имущества 

при отягчающих обстоятельствах (ч.2 ст. 167), 

• террористический акт (ст. 205), 

• прохождение обучения в целях осуществления 

террористической деятельности (ст. 205.3) 

 



• участие в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4),  

• участие в деятельности террористической организации (ч. 

2 ст. 205.5), 

• несообщение о преступлении (ст. 205.6), 

• захват заложника (ст. 206),  

• заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207), 

Ответственость с 14 лет 



 -участие в незаконном вооруженном формировании (часть 
вторая статьи 208), 

 - угон судна воздушного или водного транспорта либо 
железнодорожного подвижного состава (статья 211), 

 - участие в массовых беспорядках (часть вторая статьи 
212),  

 -хулиганство при отягчающих обстоятельствах (части 
вторая и третья статьи 213), 

 - вандализм (статья 214), 
 - незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, 

перевозку или ношение взрывчатых веществ или 
взрывных устройств (статья 222.1), 

  -незаконное изготовление взрывчатых веществ или 
взрывных устройств (статья 223.1) 
 
 

Ответственость с 14 лет 
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• хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 226),  

• хищение либо вымогательство наркотических  

    средств или психотропных веществ (ст. 229),  

• приведение в негодность транспортных средств  

    или путей сообщения (ст. 267),  

• посягательство на жизнь государственного или 

    общественного деятеля (ст. 277),  

• нападение на лиц или учреждения, которые  

    пользуются международной защитой (ст. 360), 

• акт международного терроризма (ст. 361). 

    (ч. 2 в ред. ФЗ от 06.07.2016 N 375-ФЗ) 

 

 
 

 

Ответственость с 14 лет 



Согласно российскому  уголовному праву, лицо 

подлежит ответственности только за те преступления, 

в отношении которых доказана его вина 

К несовершеннолетним 

применяются следующие  виды 

наказаний (ст.88) : 
• штраф; 

• лишение права заниматься 

определенной деятельностью; 

• обязательные работы; 

• исправительные работы; 

• арест; 

• лишение свободы на 

определенный срок. 



1. Квартирные кражи 

2. «Мобильные» преступления: кражи, грабежи,  
мошенничество. 

3. Незаконное приобретение и изготовление 
наркотиков 

4.Тяжкие телесные повреждения 

5. Разбойные нападения 

6. Убийства и покушения на убийство 

7. Вымогательство 

8. Терроризм 

9. Неправомерное завладение автомобилем 

 

Преступления, наиболее часто 

совершаемые несовершеннолетними 



Если подросток совершил уголовно наказуемое деяние 

или административный проступок до достижения 

возраста, с которого наступает ответственность он 

может быть помещен в закрытую спецшколу на срок 

до 3-х лет или поставлен на учет в полиции. 

 

ВНИМАНИЕ 



Не думай, что Он нарушил закон, 

А Ты - лишь шалун и проказник. Вместе 
ходили, вместе блудили, 

Значит - ты Соучастник. 
 

(Ст. 32) Понятие соучастия в преступлении. Соучастием 
в преступлении признается умышленное совместное 
участие двух или более лиц в совершении умышленного 
преступления. 

 

 
Понятие соучастия в 

преступлении. 
 



 

Прежде чем совершить 
преступление, 

подумай о своём будущем, о своих 
близких...сделай правильный 

выбор... 
 


