
Прокуратура информирует 

Статья 20 Уголовного кодекса РФ определяет, что уголовной 

ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения 

преступления шестнадцатилетнего возраста. Лица, достигшие ко времени 

совершения преступления четырнадцатилетнего возраста, подлежат 

уголовной ответственности за очевидные преступления, такие как убийство 

(статья 105), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (статья 111), 

изнасилование (статья 131), насильственные действия сексуального 

характера (статья 132), кражу (статья 158), грабеж (статья 161), разбой 

(статья 162), вымогательство (статья 163) и т.д. 

Основным преступлением, совершаемым несовершеннолетними, 

является кража, то есть тайное хищение чужого имущества (ст.158 УК 

РФ). 

За совершение данного преступления наряду с альтернативными 

наказаниями, предусмотрено наказание в виде лишения свободы.  

Так, за кражу, совершенную с незаконным проникновением в жилище; с 

банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств (при 

отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 159.3 

настоящего Кодекса), предусмотрено наказание в виде лишения свободы на 

срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести 

месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет 

либо без такового. 

Особую опасность представляют преступления, связанные 

незаконным оборотом наркотических средств или психотропных 

веществ, отнесенные к категории преступлений против здоровья 

населения и общественной нравственности ( глава 25 УК РФ). 

За незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт 

или пересылку растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества (статья 228.1.) законодатель 

предусмотрел безальтернативное наказание в виде лишения свободы на срок 

от 4-х до 20 лет лишения свободы. 

Подростки, решая возникающие проблемы силовым путем, 

зачастую становятся фигурантами уголовных дел, предусмотренных ст. 

163 УК РФ- вымогательство. 

Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или 

права на имущество или совершения других действий имущественного 

характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или 

повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения 

сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, 

которые могут причинить существенный вред правам или законным 

интересам потерпевшего или его близких. 



Совершение преступления наказывается лишением свободы на срок до 

15 лет. 


