
  

  

 

 

 

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС - Глава 24. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ  

Статья 207. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма  Заведомо ложное сообщение о 
готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, 
причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно 
опасных последствий, - наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати 
месяцев, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо арестом 
на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет. 

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС - Глава 4. ЛИЦА, ПОДЛЕЖАЩИЕ УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
Статья 20. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность  
1. Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления 
шестнадцатилетнего возраста. 

2. Лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего возраста, 
подлежат уголовной ответственности  

 за убийство  
 умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 
 умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью  
 похищение человека  
 изнасилование 
 насильственные действия сексуального характера  
 кражу 
 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.  

 
 



 
 
УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС - Глава 14. ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ И НАКАЗАНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  
 
Статья 87. Уголовная ответственность несовершеннолетних  
1. Несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени совершения преступления 
исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет. 
2. К несовершеннолетним, совершившим преступления, могут быть применены принудительные 
меры воспитательного воздействия либо им может быть назначено наказание. 
Статья 88. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним  
1. Видами наказаний, назначаемых несовершеннолетним, являются: 
а) штраф. Штраф назначается как при наличии у несовершеннолетнего осужденного 
самостоятельного заработка или имущества, на которое может быть обращено взыскание, так и 
при отсутствии таковых. Штраф, назначенный несовершеннолетнему осужденному, по решению 
суда может взыскиваться с его родителей или иных законных представителей с их согласия. 
Штраф назначается в размере от одной тысячи до пятидесяти тысяч рублей или в размере 
заработной платы 
б) лишение права заниматься определенной деятельностью; 
в) обязательные работы. Обязательные работы назначаются на срок от сорока до ста 
шестидесяти часов, заключаются в выполнении работ, посильных для несовершеннолетнего, и 
исполняются им в свободное от учебы или основной работы время. 
г) исправительные работы. Исправительные работы назначаются несовершеннолетним 
осужденным на срок до одного года 
д) арест.  Арест назначается несовершеннолетним осужденным, достигшим к моменту вынесения 
судом приговора шестнадцатилетнего возраста, на срок от одного до четырех месяцев. 
е) лишение свободы на определенный срок. Наказание в виде лишения свободы назначается 
несовершеннолетним осужденным, совершившим преступления в возрасте до шестнадцати лет, 
на срок не свыше шести лет. 
2. Этой же категории несовершеннолетних, совершивших особо тяжкие преступления, а также 
остальным несовершеннолетним осужденным наказание назначается на срок не свыше десяти лет 
и отбывается в воспитательных колониях. 
Статья 90. Применение принудительных мер воспитательного воздействия  
1. Несовершеннолетний, совершивший преступление небольшой или средней тяжести, может 
быть освобожден от уголовной ответственности, если будет признано, что его исправление может 
быть достигнуто путем применения принудительных мер воспитательного воздействия.2. 
Несовершеннолетнему могут быть назначены следующие принудительные меры воспитательного 
воздействия: 
а) предупреждение; 
б) передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо специализированного 
государственного органа; 
в) возложение обязанности загладить причиненный вред; 
г) ограничение досуга и установление особых требований к поведению несовершеннолетнего. 
3. Несовершеннолетнему может быть назначено одновременно несколько принудительных мер 
воспитательного воздействия.  
4. В случае систематического неисполнения несовершеннолетним принудительной меры 
воспитательного воздействия эта мера по представлению специализированного государственного 
органа отменяется и материалы направляются для привлечения несовершеннолетнего к уголовной 
ответственности. 
Статья 91. Содержание принудительных мер воспитательного воздействия  
1. Предупреждение состоит в разъяснении несовершеннолетнему вреда, причиненного его 
деянием, и последствий повторного совершения преступлений, предусмотренных настоящим 
Кодексом. 
2. Передача под надзор состоит в возложении на родителей или лиц, их заменяющих, либо на 
специализированный государственный орган обязанности по воспитательному воздействию на 
несовершеннолетнего и контролю за его поведением. 
 


