
Прокуратура 1 ракторозаводскош района

города Челябинска разъясняет:

«УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ»

В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации (далее -  
УК РФ) несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени 
совершения преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось 
восемнадцати лет. Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко 
времени совершения преступления 16-тилетнего возраста.

За преступления, представляющие повышенную общественную 
опасность, несовершеннолетние могут быть привлечены к уголовной 
ответственности с 14-летнего возраста. Их можно разделить на несколько 
групп:

1. Преступления против жизни и здоровья людей — убийство, 
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, умышленное причинение 
средней тяжести вреда здоровью, похищение человека, изнасилование, 
насильственные действия сексуального характера.

2. Преступления против собственности — кража, грабеж, разбой, 
вымогательство, неправомерное завладение автомобилем или иным 
транспортным средством без цели хищения, умышленные уничтожение или 
повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах.

3. Преступления против общественной безопасности, в том числе 
террористический акт, участие в террористическом сообществе, заведомо 
ложное сообщение об акте терроризма, участие в массовых беспорядках,



хулиганство при отягчающих обстоятельствах, вандализм, незаконные 
приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение взрывчатых 
веществ или взрывных устройств. Иные, в том числе преступления против 
здоровья населения и общественной нравственности - хищение либо 
вымогательство наркотических средств или психотропных веществ .

Несовершеннолетним могут быть назначены такие наказания как:
а) штраф;
б) лишение права заниматься определенной деятельностью;
в) обязательные работы;
г) исправительные работы;
д) ограничение свободы;
е) лишение свободы на определенный срок.
Также к несовершеннолетним, совершившим преступления, могут быть 

применены принудительные меры воспитательного воздействия, они могут 
быть помещены в специальные учебно-воспитательные учреждения 
закрытого типа.

Особую общественную опасность представляет совершение 
несовершеннолетними преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотических средств.

Так, незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, 
переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 
а также растений и их частей, содержащих наркотические средства и 
психотропные вещества, влекут наступление уголовной ответственности по 
ст. 228 УК РФ с назначением наказания вплоть до лишения свободы сроком 
до пятнадцати лет.

Совершение же действий по незаконному производству, сбыту или 
пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а 
также растений и их частей, содержащих наркотические средства и 
психотропные вещества, наказуемо ст.228-1 УК РФ вплоть до лишения 
свободы сроком до двадцати лет.


