
Что делать, если тебя несправедливо обвинили? 

Самый лучший способ оправдаться и защитить 

свои права – это нанять адвоката. 

Если нет денег на адвоката: 

-  необходимо найти свидетелей того, что ты не 

совершал никаких противоправных действий.   

- если твои доводы и доводы свидетелей 

произошедшего останутся без внимания, то 

ходи и пиши жалобы – в прокуратуру, суд, 

начальнику полиции.  

Если ты думаешь, что полицейский превысил 

свои полномочия, то ты можешь жаловаться 

либо в суд, либо в прокуратуру – это инстанции, 

которые стоят над полицией. 

 В том случае, если ты несовершеннолетний, то 

писать жалобы вместо тебя должен твой 

представитель – родители, опекун. 

Справедливость восторжествует. Есть масса 

примеров, когда упорные люди добивались 

полного оправдания, снятия обвинений и даже 

материальной компенсации. 

Как вести себя при задержании и доставлении 

в органы полиции 
 Не спорь с сотрудниками полиции, прокуратуры и не 

отвечай на незаконные требования; 

 Попроси сотрудников полиции сообщить о твоем 

задержании и доставлении в полиции законным 

представителям (родителям, опекунам, 

усыновителям); 

 тебе должны разъяснить  причины твоего 

доставления в полиции, а также разъяснить твои 

права; 

 можешь не давать никаких объяснений или 

показаний, которые могут быть использованы 

против тебя и твоих близких родственников; 

 не вступай в конфликт с сотрудниками полиции; 

 не пытайся выдумать какие-либо события или 

факты, сообщить о том, в чём не уверен. 
 

Какие существуют виды наказания, 

назначаемые несовершеннолетним? 

   Видами наказаний, назначаемых 

несовершеннолетним, являются: 

 штраф; 

 обязательные работы; 

 исправительные работы; 

 арест; 

 лишение свободы на определённый срок 

(ст.88.ч.2 УК РФ) 

 

Иногда мы не знаем, как помочь 
ребенку, а нужно просто набрать 
номер телефона и поговорить со 
специалистом – человеком, в чьи 
служебные обязанности входит 

защита и помощь детям: 
 

Полезные телефоны: 
Телефон доверия  

Энгельсского района 
8 (8453) 73-74-73 

8 (8452) 26-37-90 

 

Почта доверия  telefon-

doverya@mail.ru 

 

Сайт телефондоверия.рф 

 

Телефон доверия для детей 

и подростков на базе СРЦ 

«Надежда» 

8 (8453) 73-17-23 

 
 
  

 

 

 

 

 МБОУ «СОШ №18» ЭМР  

Саратовской области 

 

 

Уголовная ответственность  

несовершеннолетних  

 
(буклет для детей, подростков и их 

родителей) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Саратовская область, город Энгельс, улица 

Саратовская, дом 32 

тел. 8(8453)723948  

E-mail уполномоченного по защите твоих 

прав: oksa575@mail.ru 
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ПРЕСТУПЛЕНИЕМ признаётся виновно 

совершённое общественно опасное деяние, 

запрещённое Уголовным кодексом под угрозой 

наказания (ч.1  ст. 14 УК РФ). 

 

Уголовная ответственность наступает с 16 лет 

(ч.1 ст.20 УК РФ), а за отдельные виды 

преступлений уголовная ответственность 

наступает с 14 лет (ч. 2 ст. 20 УК РФ). 

 

Уголовная ответственность с 14 лет наступает за:  

 Убийство  (ст. 105 УК РФ); 

 Умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью (ст. 111 УК РФ); 

 Умышленное причинение средней тяжести 

вреда здоровью (ст. 112 УК РФ); 

 Похищение человека (ст.126 УК РФ); 

 Изнасилование (ст. 131 УК РФ); 

 Насильственные действия сексуального 

характера (ст.132 УК РФ); 

 Кражу (ст.158 УК РФ); 

 Грабёж (ст. 161 УК РФ); 

 Разбой (ст. 162 УК РФ); 

 Вымогательство (ст. 163 УК РФ); 

 Неправомерное завладение автомобилем или 

иным транспортным средством без цели 

хищения (ст. 166 УК РФ); 

 Умышленное уничтожение или повреждение 

имущества при отягчающих обстоятельствах 

(ч.2 ст. 167 УК РФ); 

 Терроризм (ст.205 УК РФ); 

 Захват заложника (ст. 206 УК РФ); 

 Заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма (ст. 207 УК РФ); 

 Хищение либо вымогательство оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывчатых устройств (ст.226 УК РФ); 

 Хищение либо вымогательство 

наркотических средств или психотропных 

веществ (ст.229 УК РФ); 

 Приведение в негодность транспортных 

средств или путей сообщения (ст.267 УК 

РФ). 
 

Несовершеннолетнему, совершившему 

преступление небольшой степени тяжести  

(умышленные и неосторожные деяния, за 

совершение которых максимальное наказание, 

предусмотренное УК РФ, не превышает двух лет 

лишения свободы)  или средней степени 

тяжести (умышленные   деяния, за совершение 

которых максимальное наказание, 

предусмотренное УК РФ, не превышает пяти  

лет лишения свободы и неосторожные деяния, за 

совершение которых максимальное наказание, 

предусмотренное УК РФ, превышает два года 

лишения свободы) могут быть назначены 

следующие принудительные меры 

воспитательного воздействия: 

 Предупреждение; 

 Передача под надзор родителей или лиц 

их заменяющих, либо 

специализированного государственного 

органа; 

 Возложение обязанностей загладить 

причинённый вред; 

 Ограничение досуга и установление 

особых требований поведению 

несовершеннолетнего (ч.2 ст. 90 УК РФ). 

Если тебя подозревают в совершении 

уголовного преступления и в отношении тебя 

возбуждено уголовное дело: 

- Сотрудники полиции обязаны 

разъяснить тебе, в чем ты подозреваешься 

и обязательно вызвать кого-нибудь из 

твоих родителей, а также педагога 

(учителя, либо социального педагога 

школы) и адвоката. Если у твоих 

родителей нет денежных средств для 

оплаты услуг адвоката, то тебе обязаны, 

при проведении следственных действий, 

предоставить бесплатного адвоката. 

Перед началом допроса, следователь 

(дознаватель), в присутствии 

вышеуказанных лиц, обязан разъяснить 

тебе твои права, а лишь потом приступать 

к допросу.  

- Запомни! Согласно статье 51  

Конституции РФ  ты  имеешь право не 

свидетельствовать против себя и своих 

близких родственников (папа, мама, брат, 

сестра, бабушка, дедушка). 

- Если ты готов давать показания по поводу 

имеющихся в отношении тебя 

подозрений, то по окончании допроса, 

обязательно прочти содержание 

протокола и если ты не согласен с его 

содержанием, то напиши, с чем конкретно 

ты не согласен, изложив факту так, как 

считаешь нужным.   Поставь на всех 

свободных участках бланка протокола 

допроса прочерки, чтобы потом никто 

ничего не смог добавить. После этого 

подписывай документ.  

 


