Уголовная ответственность – это
самый строгий вид ответственности. Она
наступает, за совершение преступлений, то
есть, наиболее опасных правонарушений.
Уголовная ответственность наступает,
по общему правилу, с 16 лет, но за многие
деяния,
которые
явно
являются
преступлениями с 14 лет. Например, с 14 лет
наступает уголовная ответственность за
убийство, умышленное причинение тяжкого
или средней тяжести вреда здоровью (в том
числе, например, в драке), изнасилование,
кражу, грабёж, вымогательство, заведомо
ложное сообщение об акте терроризма, угон
транспортного средства, хулиганство при
отягчающих обстоятельствах, хищение либо
вымогательство наркотических средств и
другие. Нужно иметь в виду, что совершение
преступления в составе группы (то есть,
несколькими людьми) является отягчающим
обстоятельством и влечёт более строгое
наказание.
Уголовными
наказаниями
для
несовершеннолетних являются: штраф (при
наличии
у
несовершеннолетнего
самостоятельного заработка или собственного
имущества), лишение права заниматься
определённой деятельностью (например,
предпринимательством), обязательные работы
(работы, выполняемые в свободное от учёбы
время, без оплаты труда), исправительные
работы (работы по месту, назначенному
администрацией города или района, с
удержанием из заработка), арест и лишение
свободы на определённый срок (до десяти
лет).

Если несовершеннолетний совершил
преступление небольшой или средней
тяжести, наказание может быть ему заменено
принудительными мерами воспитательного
воздействия (состоящих, например, в отдаче
под надзор специализированному органу,
обязанности возместить причиненный вред,
запрете посещения определённых мест,
ограничении пребывания вне дома и т.д.).
Кроме
того,
по
усмотрению
суда
несовершеннолетний может быть направлен в
специализированное учебное заведение на
срок до наступления совершеннолетия, но не
более чем на 3 года.
Лица, достигшие ко времени совершения
преступления
четырнадцатилетнего
возраста,
подлежат
уголовной
ответственности за:
 убийство (статья 105 УК РФ);
 умышленное причинение тяжкого
вреда здоровью (статья 111 УК РФ);
 умышленное причинение средней
тяжести вреда здоровью (статья 112 УК
РФ);
 похищение человека (статья 126 УК
РФ);
 изнасилование (статья 131 УК РФ);
 насильственные действия сексуального
характера (статья 132 УК РФ);
 кражу (статья 158 УК РФ);
 грабеж (статья 161 УК РФ);
 разбой (статья 162 УК РФ);

 вымогательство (статья 163 УК РФ);
 неправомерное завладение
автомобилем или иным транспортным
средством без цели хищения (статья
166 УК РФ);
 умышленные уничтожение или
повреждение имущества при
отягчающих обстоятельствах (часть
вторая статьи 167 УК РФ);
 террористический акт (статья 205 УК
РФ): прохождение обучения в целях
осуществления террористической
деятельности (статья 205.3), участие в
террористическом сообществе (часть
вторая статьи 205.4), участие в
деятельности террористической
организации (часть вторая статьи
205.5), несообщение о преступлении
(статья 205.6);
 захват заложника (статья 206 УК РФ);
 заведомо ложное сообщение об акте
терроризма (статья 207 УК РФ);
 участие в незаконном вооруженном
формировании (статья 208 УК РФ);
 угон судна воздушного или водного
транспорта либо железнодорожного
подвижного состава (статья 211 УК
РФ);
 участие в массовых беспорядках
(статья 212 УК РФ);
 хулиганство при отягчающих
обстоятельствах (статья 213 УК РФ);

 вандализм (статья 214 УК РФ);
 незаконные приобретение, передачу,
сбыт, хранение, перевозку или
ношение взрывчатых веществ или
взрывных устройств (статья 222.1 УК
РФ);
 незаконное изготовление взрывчатых
веществ или взрывных устройств
(статья 223.1 УК РФ);
 хищение либо вымогательство оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств (статья 226 УК
РФ);
 хищение либо вымогательство
наркотических средств или
психотропных веществ (статья 229 УК
РФ);
 приведение в негодность транспортных
средств или путей сообщения (статья
267 УК РФ);
 посягательство на жизнь
государственного или общественного
деятеля (статья 277 УК РФ);
 нападение на лиц или учреждения,
которые пользуются международной
защитой (статья 360 УК РФ);
 акт международного терроризма
(статья 361 УК РФ).
Если
несовершеннолетний
достиг
возраста, предусмотренного частями первой
или второй настоящей статьи, но вследствие
отставания в психическом развитии, не
связанном с психическим расстройством, во
время совершения общественно опасного
деяния не мог в полной мере осознавать

фактический характер и общественную
опасность своих действий (бездействия) либо
руководить ими, он не подлежит уголовной
ответственности.
Некоторые меры, применяемые к
несовершеннолетним в соответствии с
Уголовный Кодексом РФ
Если несовершеннолетний в возрасте
11 лет и старше совершил уголовно
наказуемое деяние, но ещё не достиг возраста
уголовной ответственности, либо совершил
преступление средней тяжести, но был
освобождён судом от наказания, он может
быть помещён в специальное учебновоспитательное учреждение закрытого
типа. Максимальный срок, на который
несовершеннолетний может быть туда
направлен – 3 года.
Несовершеннолетние,
совершившие
общественно опасные деяния, могут быть
также временно направлены в центры
временного
содержания
для
несовершеннолетних
правонарушителей.
Там они содержатся, по общему правилу, не
более 30 суток.
По интересующим Вас вопросам обращайтесь по
адресу: г.Ханты-Мансийск, ул.Светлая, д.65
(проезд маршрутным такси №22, №26)
Тел.: 8 (3467) 93-07-61

Е-mail: opppvega@mail.ru
сайт учреждения: www.vegahm.ru
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