
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 

► Заведомо ложное сообщение об акте терроризма - о готовящихся взрыве, 

поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения 

значительного имущественного ущерба, совершенное из хулиганских побуждений, 

является уголовно наказуемым деянием, наказывается штрафом от двухсот тысяч до 

пятисот тысяч рублей, ограничением свободы.  

Если ложное сообщение совершено в отношении объектов социальной 

инфраструктуры (больница, школа, детский сад и др.) наказание будет более 

строгим - штраф в размере от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей либо лишение 

свободы на срок от трех до пяти лет.  

Ответственности подлежат подростки с 14 летнего возраста (Статья 207 

Уголовного кодекса РФ). 

 

► Побои: обычная драка для участников драки старше 16-ти лет может 

обернуться административной ответственностью по ст.6.1.1 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях, если побои или иные насильственные 

действия, причинили физическую боль, и не повлекли более серьезных последствий 

в виде вреда здоровью. В противном случае, ответственность может быть и 

уголовной за причинение легкого вреда здоровью по статье 115 Уголовного 

кодекса РФ. 

 

 ► Побои могут перерасти и в более тяжелые последствия для человека.  

За причинение вреда здоровью средней тяжести или тяжкого вреда 

здоровью установлена уголовная ответственность по ст.ст.111 и 112 Уголовного 

кодекса РФ, за совершение которых назначается наказание в виде лишения 

свободы. Тяжкий вред здоровья представляет собой потерю человеком органа, части 

тела, обезображивание, вред здоровью средней тяжести менее опасен для здоровья 

человека, но влечет стойкую утрату трудоспособности на какое то время.  

Уголовная ответственность для несовершеннолетних в данном случае 

установлена Уголовным кодексом РФ с 14-ти лет. 

 

► За порчу чужого имущества одноклассника или соседа, да и просто 

незнакомого человека с 16-ти лет существует уголовная ответственность по ст.167 

Уголовного кодекса РФ. Если имущество испорчено или уничтожено на сумму 

более 5000 рублей и это является для потерпевшего значительным ущербом, то 

несовершеннолетнему грозит наказание в виде штрафа до сорока тысяч рублей, 

обязательных и исправительных работ, а также лишения свободы до двух лет.  

 

► Мелкое хищение чужого имущества на сумму не более 1000 рублей, 

является административным правонарушением (ст.7.27 КоАП РФ) и влечет 

наказание в виде штрафа, а в случае хищения имущества на сумму более 2500 

рублей или хищения группой лиц, из кармана или сумки при потерпевшем или 

с проникновением в помещение или жилье на меньшую сумму, 

несовершеннолетний, достигший 14-ти летнего возраста, будет нести уголовную 

ответственность по ст.158 УК РФ. 
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