
Телефон доверия: 8-800-2000-122 

Несколько слов  

о том, когда 

наступает 

уголовная 

ответственность 

Телефон доверия МВД Свердлов-

ской области 

телефон: (343)358-70-71 

Время работы: КРУГЛОСУТОЧНО 

 

Телефон доверия для детей, под-

ростков и взрослых 

телефон: (343)385-73-83 

Время работы: КРУГЛОСУТОЧНО 

Телефон доверия экстренной психо-

логической помощи 

телефон: 8-800-300-11-00 

Время работы: КРУГЛОСУТОЧНО 

Телефон доверия психологической 

помощи для детей, подростков и их 

родителей 

телефон: 8-800-300-83-83 

Время работы: КРУГЛОСУТОЧНО 

Психолого-педагогическое сопро-

вождение на этапе следственных 

действий 

ГБУ СО ЦППМСП «Ладо» 

телефон: (34350) 5-77-87 

ПН – ПТ: с 9 до 17 часов 

Телефон доверия для детей, 

подростков и их родителей 

8-800-2000-122 

https://telefon-doveria.ru 

Круглосуточно 

Бесплатно 

ГБУ СО ЦППМСП 
«ЛАДО» 

Неосведомленность подростков о системе 
наказания лиц, не достигших возраста 18 

лет, является одним из главных факторов, 
способствующих совершению преступле-

ния несовершеннолетними.   
 

Просто будь в курсе. 



 

Возраст, с которого наступает уголов-

ная ответственность 

Уголовной ответственности подлежат ли-
ца, достигшие ко времени совершения 
преступления 16 лет (ст. 20 УК РФ)  

Лица, достигшие ко времени совершения 
преступления  14 летнего возраста, под-
лежат  уголовной ответственности за:  

 Убийство (ст. 105 УК РФ) 

 Умышленное причинение тяжкого вре-
да здоровью (ст. 111 .УК РФ) 

 Умышленное причинение средней тя-
жести вреда здоровью (ст. 112 ) 

 Похищение человека (ст. 126 УК РФ) 

 Изнасилование (ст. 131 УК РФ) 

 Насильственные действия сексуально-
го характера (ст. 132 УК РФ) 

 Кражу (ст. 158 УК РФ) 

 Грабѐж (ст. 161 УК РФ) 

 Разбой (ст. 162 УК РФ) 

 Вымогательство (ст. 163 УК РФ) 

 

В ст. 20 УК РФ содержится полный пере-
чень преступлений, за совершение кото-
рых наступает уголовная ответственность 
при достижении четырнадцати лет на мо-

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Каким образом меня могут наказать 

(ст. 88 УК РФ) 

 

 

1) Назначить штраф; 

2) Лишить меня права заниматься опре-
делѐнной деятельностью; 

3) Назначить обязательные работы; 

4) Назначить исправительные работы: 

5) Огранить мою свободу; 

6) Лишить меня свободы на определен-
ный срок 

 

Уголовная ответственность. 

Уголовная ответственность – ответ-
ственность за нарушение законов, 
предусмотренных Уголовным кодексом. 
Преступление, предусмотренное уго-
ловным законом как общественно опас-
ное, посягающее на общественный 
строй, собственность, личность, права и 
свободы граждан, общественный поря-
док. 

ПРИМЕР: Семиклассники Игорь, Женя 
и Максим поджидали ребят из началь-
ных классов за углом школы, отбирали 
у них деньги и говорили, что если они 
кому-нибудь расскажут, им не поздоро-
вится. 

Как  можно  классифицировать дей-
ствия Саши, Жени  и  Максима,  как 
проступок, правонарушение или 
преступление? 

(эти ребята совершили уголовное пре-
ступление) 

Действия Саши, Жени и Максима дей-
ствительно противозаконны. Они совер-
шили вымогательство – преступление, 
предусмотренное ст. 163 Уголовного 

При нарушении прав и свобод другого человека, даже самый безобидный на первый взгляд поступок  
может повлечь уголовную ответственность. Думай о последствиях! 


