
 

Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени 

совершения преступления шестнадцатилетнего возраста, за исключением 

нижеуказанных случаев. 

Подростки в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет, подлежат 

уголовной ответственности лишь за: 

 ст. 139 УК (убийство) 

 ст. 144 УК (причинение смерти по неосторожности) 

 ст. 147 УК (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения) 

 ст. 149 УК (умышленное причинение менее тяжкого телесного 

повреждения) 

 ст. 166 УК (изнасилование) 

 ст. 167 УК (насильственные действия сексуального характера) 

 ст. 182 УК (похищение человека) 

 ст. 205 УК (кража) 

 ст. 206 УК (грабеж) 

 ст. 207 УК (разбой) 

 ст. 208 УК (вымогательство) 

 ст. 214 УК (угон автодорожного средства или маломерного водного судна) 

 части 2 и 3 ст. 218 УК (умышленное уничтожение либо повреждение 

имущества) 

 ст. 291 УК (захват заложника) 

 ст. 294 УК (хищение огнестрельного оружия, боеприпасов или взрывчатых 

веществ)  

 ст. 309 УК (умышленное приведение в негодность транспортного средства 

или путей сообщения) 

 ст. 327 УК (хищение наркотических средств, психотропных веществ и 

прекурсоров) 

 ст. 339 УК (хулиганство) 

 ст. 340 УК (заведомо ложное сообщение об опасности) 

 ст. 341 УК (осквернение сооружений и порча имущества) 

 ст. 413 УК (побег из исправительного учреждения, исполняющего нказание 

в виде лишения свободы, арестного дома или из-под стражи) 

 

 

 



Виды наказаний. 
  

К лицу, совершившему преступление в возрасте до 18 лет, могут быть 

применены следующие наказания: 

1) общественные работы; 

2) штраф; 

3) лишение права заниматься определенной деятельностью; 

4) исправительные работы; 

5) арест или ограничение свободы; 

 6) лишение свободы. 

 

Осуждение несовершеннолетнего с применением принудительных мер 

воспитательного характера. 
1. Если в процессе судебного рассмотрения будет установлено, что 

исправление несовершеннолетнего, совершившего преступление, не 

представляющее большой общественной опасности, или впервые совершившего 

менее тяжкое преступление, возможно без применения уголовного наказания, суд 

может постановить обвинительный приговор и назначить такому лицу вместо 

наказания принудительные меры воспитательного характера. 

2. В соответствии с частью первой настоящей статьи суд может назначить 

следующие принудительные меры воспитательного характера: 

1) предостережение; 

2) возложение обязанности принести извинение потерпевшему; 

3) возложение обязанности возместить своими средствами или устранить 

своим трудом причиненный ущерб; 

4) ограничение свободы досуга; 

5) помещение на срок до 2-х лет в учебно-воспитательное или лечебно-

воспитательное учреждение. 
 


