
Ответственность 

несовершеннолетних                 

за совершение тяжких и 

особо тяжких 

преступлений 

В городе Нижневартовске в 2020 

году несовершеннолетними 

совершено 15 тяжких и особо 

тяжких преступлений, 32 кражи, 2 

грабежа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За пять месяцев 2021 года 

несовершеннолетними совершено 6 

тяжких и особо тяжких 

преступлений,                    12 краж, 1 

грабеж. 

 

Не делай ничего постыдного                  

ни в присутствии других,                         

ни втайне. Первым твоим законом 

должно быть уважение к себе 

самому . 

М У Н И Ц И П АЛ Ь Н АЯ  К О М И С С И Я  П О  Д ЕЛ АМ  

Н ЕС О В ЕР Ш ЕН Н О Л Е ТН И Х  И  З А Щ И ТЕ И Х  П Р АВ  

П Р И  А Д М И Н И С ТР АЦ И И  ГО Р О Д А 

Н И ЖН ЕВ АР ТО В С К А  

 

ПОМНИТЕ!  

НЕЗНАНИЕ ЗАКОНА 

 НЕ ОСВОБОЖДАЕТ  

ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Единый Всероссийский номер детского 

телефона доверия  

8-800-2000-122  

Управление Министерства внутренних дел 

России по городу Нижневартовску: 

112 

Отделение психологической помощи              
БУ ХМАО—Югры «Нижневартовский 
комплексный центр социального 
обслуживания населения» 

46 61 18 
Детская общественная приемная                        

при муниципальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав             

при администрации города 

    44-81-73    

 

2021  год 



 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ -
предусмотренная уголовным законом 
юридическая обязанность лица 
отвечать за совершенное им 
преступление. Преступление - 
общественно опасное деяние, 
посягающее на общественный строй, 
собственность, личность, права и 
свободы граждан, общественный 
порядок (убийство, грабеж, 
изнасилование, оскорбления, мелкие 
хищения, хулиганство). 
 

С 14 лет наступает уголовная 
ответственность за совершение 
следующих преступлений: 
1.Убийство (ст. 105 УК РФ). 
2.Умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью (ст. 111 УК РФ). 
3.Умышленное причинение средней 
тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК 
РФ). 
4.Похищение человека (ст. 126 УК 
РФ). 
5.Изнасилование (ст. 131 УК РФ). 
6.Насильственные действия 
сексуального характера (ст. 132 УК 
РФ). 
7.Кража (ст. 158 УК РФ). 
8.Грабеж (ст. 161 УК РФ). 
9.Разбой (ст. 162 УК РФ). 
10.Вымогательство (ст. 163 УК РФ). 
11.Неправомерное завладение 
автомобилем или иным транспортным 
средством без цели хищения (ст. 166 

 
Согласно статье 15 УК РФ тяжкими 
преступлениями признаются 
умышленные деяния, за совершение 
которых максимальное наказание, 
предусмотренное настоящим Кодексом, 
не превышает десяти лет лишения 
свободы, и неосторожные деяния, за 
совершение которых максимальное 
наказание, предусмотренное настоящим 
Кодексом, не превышает пятнадцати лет 
лишения свободы.  

Особо тяжкими преступлениями 
признаются умышленные деяния, за 
совершение которых настоящим 
Кодексом предусмотрено наказание в 
виде лишения свободы на срок свыше 
десяти лет или более строгое наказание. 
 

 

Лишение свободы избирается в 
отношении несовершеннолетнего 
преступника при соблюдении 
некоторых правил: 

- преступное правонарушение 
совершено лицом в возрасте до 16 лет 
— максимальный срок наказания 
составляет 6 лет; 
- совершенное преступление относится                
к категории особо тяжких (убийство, 
разбой и пр.), возраст преступника до 
16 лет — максимальный срок наказания 
10 лет; 
- возраст преступника от 16 до 18 лет — 
срок 

наказания до 10 лет лишения свободы. 
 
 
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 


