
 

ПАМЯТКА  
для несовершеннолетних 

«ПРЕСТУПЛЕНИЕ  

И НАКАЗАНИЕ» 

Уголовная ответственность за все виды преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом, наступает с 16 лет.  
Следовательно, несовершеннолетний, которому исполнилось 16 лет, считается вполне созревшим, чтобы отвечать за преступления.  
За отдельные виды преступлений уголовная ответственность наступает с 14 лет: за убийство; умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью; умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью; похищение человека; изнасилование; насильственные действия 
сексуального характера; кража; грабеж; разбой; вымогательство; неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без 
цели хищения; умышленные уничтожение или повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах; террористический акт; захват заложника; 
заведомо ложное сообщение об акте терроризма; хулиганство при отягчающих обстоятельствах; вандализм; хищение либо вымогательство 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств;  хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных 
веществ; приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения.  

 
Какие наказания будет нести несовершеннолетний за совершенное преступление? 
 
Видами наказаний, назначаемых несовершеннолетним, являются: штраф; лишение права заниматься определенной деятельностью; 

обязательные работы; исправительные работы; ограничение свободы; лишение свободы на определенный срок.  
Помимо уголовной ответственности существует административная ответственность несовершеннолетних, совершивших правонарушения.  
К административной ответственности привлекаются несовершеннолетние, достигшие возраста 16 лет и совершившие такие правонарушения 

как, мелкое хулиганство, распитие пива или изготовленных на основе пива других содержащих алкоголь напитков, распитие алкогольной 
продукции, появление в общественном месте в состоянии опьянения, нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание 
или другие действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан, уничтожение или повреждение чужого имущества. 

За совершение административного правонарушения к несовершеннолетнему применяются такие виды административных наказаний как 
предупреждение и административный штраф.  



Подростки, совершающие правонарушения, за которые они по возрасту не могут нести ответственность по уголовному закону, а также 
подростки, которых в обычных школах невозможно перевоспитать, направляются в специальные учебные заведения закрытого типа, где к ним 
применяют меры принудительного воспитательного характера.  

В этих закрытых учебно-воспитательных учреждениях они учатся, работают, участвуют в общественной деятельности.  
Установление возраста, с которого наступает уголовная ответственность, не означает, что дети до 14 лет могут вести себя безответственно, 

делать то, что им захочется.  
То, что запрещено Уголовным кодексом, запрещено для всех, независимо от возраста. И воспитывать в себе чувство ответственности нужно с 

самого раннего возраста. 

Памятка для несовершеннолетнего 

Как себя вести при задержании? 

 Не поддавайся панике;  

 Не спорь с сотрудником полиции, прокуратуры;  

 Попроси сотрудников полиции сообщить о твоем задержании родителям (законным представителям);   

 Знай, что тебе должны оформить протокол с указанием даты, времени задержания и разъяснить твои права;  

 Можешь не давать показаний, которые могут быть использованы против тебя и твоих близких родственников;  

 Не вступай в конфликт со следователем;   

 Не пытайся выдумать какие-либо события или факты, сообщать о том, в чем не уверен.   

 До судебного решения ты не можешь быть подвергнут задержанию на срок более 48 часов (ч.2. ст.22. Конституция РФ); 

ПОМНИ:  
ЧЕМ БОЛЬШЕ ТЫ ЗНАЕШЬ О СВОИХ ПРАВАХ И ОБЯЗАННОСТЯХ,  

ТЕМ МЕНЬШЕ БУДЕТ ВЕРОЯТНОСТЬ ТВОЕГО ПОПАДАНИЯ В СЛОЖНУЮ ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ. 

Уважай людей,  

среди который ты живешь! 

Решай сегодня, каким ты будешь завтра! 
Памятка предоставлена НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ» 

 


