
Уголовная  
ответственность несовершеннолетних 

 Согласно закону РФ, уголовная ответственность наступает с 18 лет, а за тяжкие 

преступления — с 14 лет. 

 

Ст.116 УК РФ- Побои 
1) Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших 

физическую боль, наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо 

обязательными работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до шести месяцев, либо арестом на срок до трех месяцев. 

2) Те же деяния, совершенные из хулиганских побуждений- наказываются обязательными 

работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо исправительными 

работами на срок от шести месяцев до одного года, либо арестом на срок от четырех до шести 

месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

 

Ст.128.1 УК РФ-Клевета 

Клевета – то есть, распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и 

достоинство другого лица или подрывающих его репутацию,- наказывается штрафом в 

размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период шести месяцев, либо обязательными работами на срок от ста двадцати 

до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года. 

 

 



Ст.130 УК РФ- Оскорбление 

Оскорбление – то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в 

неприличной форме,- наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо 

обязательными работами на срок до ста двадцати часов, либо исправительными работами на 

срок до шести месяцев. 

 

Ст.158 УК РФ- Кража 
Кража, то есть тайное хищение чужого имущества (более 2000 руб)- наказывается штрафом в 

размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период до 6 месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо 

исправительными работами на срок до 1 года, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, 

либо принудительными работами на срок до 2 лет, либо арестом на срок до 4 месяцев, либо 

лишением свободы на срок до 2 лет. 

 

Ст.159 УК РФ- Мошенничество 
Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое 

имущество путем обмана или злоупотребления доверием, - наказывается штрафом в размере 

до 120 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до 1 года, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными 

работами на срок до 1 года, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо 

принудительными работами на срок до 2 лет,  либо лишением свободы на срок до 2 лет. 

 

 

Ст.161 УК РФ- Грабеж 



Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, - наказывается обязательными 

работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо 

ограничением свободы на срок от 2 до 4 лет, либо принудительными работами на срок до 4 

лет, либо арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 4 лет. 

 

Ст.162 УК РФ- Разбой 
Разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением 

насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, - 

наказывается принудительными работами на срок до 5 лет либо лишением свободы на срок 

до 8 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до 3 лет или без такового. 

 

Ст.166 УК РФ - Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 

средством без цели хищения - наказывается штрафом в размере до 120 тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 1 года, либо 

ограничением свободы на срок до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 5 лет, 

либо арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 5 лет. 

Ст.213 УК РФ- Хулиганство 
Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к 

обществу   - наказывается штрафом в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период от 2 до 3 лет, либо обязательными работами на срок до 

480 часов, либо исправительными работами на срок от 1 года до 2 лет, либо принудительными работами 

на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок. 


