
Тяжкими преступлениями 
признаются умышленные деяния, за 
совершение
которых максимальное наказание, не 
превышает десяти лет лишения свободы.

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

Известно, что факт судимости 
влияет на жизнь человека далеко не 
лучшим образом.

Вся информация о привлечении 
лиц к уголовной ответственности 
храниться в специальной базе данных.

Наличие у человека судимости 
влечет за собой последствия:
- Так, лицо, имевшее когда-либо даже 

снятую судимость в соответствии с 
Законом РФ «О полиции» не может 
служить в органах полиции;
- закрыта ему дорога и в иные органы- 
ФСБ, суд, прокуратура;
- им запрещен допуск к государственной 
тайне, что сразу исключает ряд 
профессий.

Прежде чем совершить 
преступление, подумай о своем 
будущем, о своих близких...сделай 
правильный выбор....
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НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

В соответствии со ст. 87 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (далее -  
УК РФ) несовершеннолетними 
признаются лица, которым ко времени 
совершения преступления исполнилось 
четырнадцать, но не исполнилось 
восемнадцати лет.

Уголовной ответственности
подлежит лицо, достигшее ко времени 
совершения преступления 16-тилетнего 
возраста (ст. 20 УК РФ).

За некоторые преступления,
представляющие повышенную
общественную опасность, совершенные 
против жизни и здоровья людей, в том 
числе преступления против здоровья 
населения и общественной
нравственности, против собственности, 
против общественной безопасности 
несовершеннолетние могут быть 
привлечены к уголовной
ответственности с 14-летнего возраста 
(ст. 20 УК РФ).



Несовершеннолетним могут быть 
назначены такие виды наказания как:

а) штраф;
б) лишение права заниматься 

определенной деятельностью;
в) обязательные работы;
г) исправительные работы;
д) ограничение свободы;
е) лишение свободы на 

определенный срок.
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 или иного

дохода несовершеннолетнего
осужденного за период от двух недель 
до шести месяцев.

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.

Исправительные работы
назначаются несовершеннолетним
осужденным на срок до одного года.

Ограничение свободы назначается 
несовершеннолетним осужденным в 
виде основного наказания на срок от 
двух месяцев до двух лет.

Наказание в виде лишения^ 
свободы назначается
несовершеннолетним осужденным, на 
срок не свыше десяти лет и отбывается в 
воспитательных колониях.

К несовершеннолетним,
совершившим преступления, могут быть 
применены принудительные меры 
воспитательного воздействия
(предупреждение; передача под надзор 
родителей или лиц, их заменяющих, 
либо специализированного
государственного органа; возложение 
обязанности загладить причиненный 
вред; ограничение досуга и 
установление особых требований к 
поведению несовершеннолетнего), либо 
одновременно назначено несколько

принудительных мер воспитательного 
воздействия.

Несовершеннолетний, 
осужденный к лишению свободы за 
совершение преступления средней
тяжести, а также тяжкого преступления, 
может быть освобожден судом от 
наказания и помещен в специальное 
учебно-воспитательное учреждение 
закрытого типа.

В соответствии со ст. 15 УК РФ в 
зависимости от характера и степени 
общественной опасности деяния,
предусмотренные настоящим Кодексом, 
подразделяются на преступления 
небольшой тяжести, преступления 
средней тяжести, тяжкие преступления и 
особо тяжкие преступления.

Преступлениями небольшой 
тяжести признаются умышленные и 
неосторожные деяния, за совершение 
которых максимальное наказание, 
предусмотренное УК РФ, не превышает 
трех лет лишения свободы.

Преступлениями средней 
тяжести признаются умышленные 
деяния, за совершение которых
максимальное наказание,
предусмотренное УК РФ, не превышает 
пяти лет лишения свободы, и 
неосторожные деяния, за совершение 
которых максимальное наказание, не 
превышает три года лишения свободы.


