
Приложение № 2 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
Преступлением признаётся предусмотренное уголовным законодательством 
общественно-опасное деяние, посягающее на общественный строй РФ, его 
политическую и экономическую системы, личность и свободы граждан, все формы 
собственности. 
Уголовной ответственности подлежат лица, которым до совершения преступления 
исполнилось шестнадцать лет. 

Лица, совершившие преступления в возрасте от четырнадцати до 
шестнадцати лет подлежат уголовной ответственности за убийство, умышленное 
нанесение телесных повреждений, причинивших расстройство здоровью, 
изнасилование, похищение человека, разбой кражу; грабёж, злостное хулиганство, 
мошенничество, вымогательство, умышленное уничтожение или повреждение 
имущества, хищение предметов, имеющих особую ценность, неправомерное 
завладение транспортным средством, и т. д. 

Если преступление совершается до достижения возраста, с которого 
предусмотрена уголовная ответственность, меры к подросткам и их родителям 
принимает Комиссия по делам несовершеннолетних, в возбуждении уголовного дела 
в таком случае отказывается, с передачей дел в КДН и постановкой на 
профилактический учёт ОВД. 

Стоит напомнить, что за кражу велосипеда Уголовным кодексом Российской 
федерации предусмотрено достаточно суровое наказание-лишение свободы на срок 
до двух лет, а при отягчающих обстоятельствах-с причинением ущерба гражданину 
- лишение свободы до пяти лет. Ответственность за совершение кражи 
велосипеда наступает с 14 лет, до достижения указанного возраста, в отношении 
несовершеннолетних будет рассмотрен вопрос о помещении их в специальное 
учреждение закрытого типа для детей и подростков с девиантным поведением. 

Лицо, совершившее преступление в состоянии опьянения, не освобождается от 
уголовной ответственности, более того, состояние опьянения является 
отягчающим фактором при принятии решения судом. 

К лицам, совершившим преступления, могут применяться следующие наказания: 
1) штраф, 2) обязательные работы, 3) арест, 4) условное осуждение, 5) лишение 

свободы 
Кража - (ст. 158 УК РФ) - тайное хищение чужого имущества, совершенные с 
корыстной целью, противоправное безвозмездное изъятие или обращение чужого 
имущества в пользу виновного или других лиц, наказывается штрафными 
санкциями, либо обязательными, исправительными работами, либо лишением 
свободы на срок от 2 до 10 лет* 
Грабёж (ст. 161 УК РФ) - открытое хищение чужого имущества, которое 
совершается в присутствии потерпевшего, либо в присутствии посторонних, 
наказывается лишением свободы сроком от 6 до 12 лет. 
Рекомендательные советы: 
- Подросткам, планирующим в будущем работать в органах внутренних дел или 
других межведомственных структурах, следует помнить, что вся информация о 
совершённых ими преступлениях хранится в УМВД пожизненно. 


