
        Статья 27. Возраст, с которого наступает уголовная 

ответственность 

1. Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени 

совершения преступления шестнадцатилетнего возраста, за исключением 

случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. 

2. Лица, совершившие запрещенные настоящим Кодексом деяния в 

возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет, подлежат уголовной 

ответственности лишь за: 

1) убийство (статья 139); 

2) причинение смерти по неосторожности (статья 144); 

3) умышленное причинение тяжкого телесного повреждения (статья 147); 

4) умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения (статья 149); 

5) изнасилование (статья 166); 

6) насильственные действия сексуального характера (статья 167); 

7) похищение человека (статья 182); 

8) кражу (статья 205); 

9) грабеж (статья 206); 

10) разбой (статья 207); 

11) вымогательство (статья 208); 

111) хищение путем использования компьютерной техники (статья 212) 

12) угон транспортного средства или маломерного водного судна (статья 214); 

13) умышленные уничтожение либо повреждение имущества (части вторая и 

третья статьи 218); 

14) захват заложника (статья 291); 

15) хищение огнестрельного оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ 

(статья 294); 

16) умышленное приведение в негодность транспортного средства или путей 

сообщения (статья 309); 

17) хищение наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и 

аналогов (статья 327); 

171) незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их 

прекурсоров или аналогов (части 2–5 статьи 328); 

18) хулиганство (статья 339); 

19) заведомо ложное сообщение об опасности (статья 340); 

20) осквернение сооружений и порчу имущества (статья 341); 

21) побег из исправительного учреждения, исполняющего наказание в виде 

лишения свободы, арестного дома или из-под стражи (статья 413); 

22) уклонение от отбывания наказания в виде ограничения свободы 

(статья 415); 

3. Не подлежит уголовной ответственности несовершеннолетнее лицо, 

которое достигло предусмотренного частями 1 или 2 настоящей статьи 

возраста, если будет установлено, что вследствие отставания в психическом 

развитии, не связанного с психическим расстройством (заболеванием), оно во 

время совершения общественно опасного деяния было не способно сознавать 

фактический характер или общественную опасность своего деяния 
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Статья 205. Кража 

 
1. Тайное похищение имущества (кража) - 

наказывается общественными работами, или штрафом, или 

исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести 

месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением 

свободы на тот же срок. 

2. Кража, совершенная повторно, либо группой лиц, либо с 

проникновением в жилище, - 

наказывается исправительными работами на срок до двух лет, или 

арестом на срок от трех до шести месяцев, или ограничением свободы на срок 

до четырех лет, или лишением свободы на тот же срок. 

3. Кража, совершенная в крупном размере, - 

наказывается лишением свободы на срок от двух до семи лет с 

конфискацией имущества или без конфискации. 

4. Кража, совершенная организованной группой либо в особо крупном 

размере, - 

наказывается лишением свободы на срок от трех до двенадцати лет с 

конфискацией имущества. 

 

 

 

 

Статья 206. Грабеж 
 

1. Открытое похищение имущества (грабеж) - 

наказывается общественными работами, или штрафом, или 

исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести 

месяцев, или ограничением свободы на срок до четырех лет, или лишением 

свободы на тот же срок. 

2. Грабеж, соединенный с насилием, не опасным для жизни или здоровья 

потерпевшего, либо с угрозой применения такого насилия, или совершенный 

повторно либо группой лиц, или с проникновением в жилище, - 

наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением 

свободы на срок от двух до шести лет. 

3. Грабеж, совершенный в крупном размере, - 

наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с 

конфискацией имущества или без конфискации. 

4. Грабеж, совершенный организованной группой либо в особо крупном 

размере, - 

наказывается лишением свободы на срок от пяти до тринадцати лет с 

конфискацией имущества. 

 



 

Статья 339. Хулиганство 
 

1. Умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок и 

выражающие явное неуважение к обществу, сопровождающиеся применением 

насилия или угрозой его применения либо уничтожением или повреждением 

чужого имущества либо отличающиеся по своему содержанию 

исключительным цинизмом (хулиганство), - 

наказываются общественными работами, или штрафом, или 

исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести 

месяцев, или лишением свободы на срок до трех лет. 

2. Хулиганство, совершенное повторно, либо группой лиц, либо связанное 

с сопротивлением лицу, пресекающему хулиганские действия, либо 

сопряженное с причинением менее тяжкого телесного повреждения (злостное 

хулиганство), - 

наказываются арестом на срок до шести месяцев, или ограничением 

свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок от одного года до 

шести лет. 

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей 

статьи, совершенные с применением оружия, других предметов, используемых 

в качестве оружия для причинения телесных повреждений, применением 

взрывчатых веществ или взрывных устройств либо совершенные с угрозой их 

применения, при отсутствии признаков более тяжкого преступления (особо 

злостное хулиганство) - 

наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или 

лишением свободы на срок от трех до десяти лет. 

 

 

 

 

 

 

 


