УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

1. Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения
преступления 16 летнего возраста.
2. Лица, достигшие ко времени совершения преступления 14 –летнего возраста,
подлежат уголовной ответственности за 30 преступлений:
1. убийство (ст. 105),
2. умышленное причинение среднего и
тяжкого вреда здоровью (ст. 111-112),
3. похищение человека (ст. 126),
4. изнасилование (ст. 131-132),
5. кражу (ст. 158),
6. грабеж, разбой (ст. 161-162),
7. вымогательство (ст. 163),
8. угон (ст. 166,211),
9. умышленные
уничтожение
или
повреждение имущества при отягчающих
обстоятельствах (часть вторая статьи 167),
10. теракт (ст. 205), акт международного
терроризма (ст. 361)
11. прохождение обучения в целях
осуществления
террористической
деятельности (ст. 205.3),
12. участие
в
террористическом
сообществе
в
деятельности
террористической
организации
в
незаконном вооруженном формировании
(ч.2 ст.205.4), (ч.2 ст.205.5), (ч.2 ст.208)
13. несообщение о преступлении (ст.
205.6),
14. захват заложника (ст. 206),

15.
заведомо ложное сообщение об
акте терроризма (ст. 207),
16.
участие
в
массовых
беспорядках (часть 2 статьи 212),
17.
хулиганство при отягчающих
обстоятельствах (ч.2 и 3 статьи 213),
18.
вандализм (ст. 214),
19.
незаконные
изготовление
приобретение,
передачу,
сбыт,
хранение, перевозку или ношение
взрывчатых веществ или взрывных
устройств (ст. 222.1 223.1),
20.
хищение либо вымогательство
оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств (ст.
226),
21.
хищение либо вымогательство
наркотических
средств
или
психотропных веществ (ст. 229),
22.
приведение в негодность ТС
или путей сообщения (ст. 267),
23.
посягательство на жизнь гос.
или
общественного
деятеля,
нападение на лиц или учреждения под
международной защитой (ст. 360 277),

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ с 16 лет
Правонарушения, предусмотренные ч. ч. 1, 2, 3 ст. 20.20 (Потребление (распитие)
алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических
средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных
веществ или одурманивающих веществ в общественных местах), ст. 20.21 (Появление
в общественных местах в состоянии опьянения), ст. 6.8 КоАП РФ (Незаконный оборот
наркотических средств, приобретение, хранение, перевозка.
За совершение административных правонарушений к ответственности наряду с
несовершеннолетними могут быть привлечены и их родители (ст. 20.20 КоАП РФ –
потребление и распитие алкогольных напитков).
Меры административной ответственности к несовершеннолетним в возрасте от 16 до
18 лет применяются на общих основаниях (в случае совершения мелкого хищения,
нарушения правил дорожного движения, мелкого хулиганства, злостного
неповиновения законному требованию или распоряжению работника органа
внутренних дел).

