
Уголовная ответственность за поджог, 

совершенный несовершеннолетними! 
Муниципальтная комиссия 

по делам несоверешннолетних 

и зхащите их прав при 

администрации Октябрьского 

района информирует об 

уголовной ответственности 

несовершеннллетних за 

совершение преступлений, а 

именно поджогов. 

В наше время на каждом 

шагу встречаются плакаты и 

другие средства массовой 

информации о 

предупреждении, чем чреваты 

игры и неосторожность с 

огнем.И это вполне оправдано, так как поджоги чреваты серьезными последствиями, 

среди которых: 

 человеческие жертвы; 

 нанесение непоправимого вреда здоровью, влекущее инвалидность; 

 разрушение, уничтожение жилых и рабочих помещений, зданий, сооружений. 

Это далеко не полный перечень того, что может произойти после того, как ребенок 

без присмотра поджег несколько спичек. О подобной опасности каждый из нас знает 

буквально с первых лет жизни, но, как это ни печально, запреты родителей, воспитателей 

и учителей не могут предотвратить возгорание, ставшее результатом банального 

пренебрежения правилами, хулиганских действий или поступка человека, который поджѐг 

что-либо из материальных ценностей или группы лиц, имеющих намерение поджечь. 

Любая из перечисленных ситуаций возникает достаточно часто, поэтому в современном 

отечественном законодательстве рассматривается подобное правонарушение и 

ответственность за него. 

Событие, когда человек по заранее подготовленному плану поджег какой-либо объект, 

либо поджог произошел вследствие различных действий или бездействия, является 

умышленным нанесением ущерба имуществу при помощи огня. Основной статьей 

Уголовного кодекса Российской Федерации, которая квалифицирует «ПОДЖОГ», 

является статья № 167 УК.  

Вид наказаний, предусмотренных Уголовным кодексом: 

 часть 1 ст. 167 УК РФ«Умышленные уничтожение или повреждение чужого 

имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба» - 

наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, 

либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными 

работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до трех месяцев, либо 

лишением свободы на срок до двух лет; 

 часть 2 ст. 167 УК РФ «Совершение умышленного действия, когда человек 

преднамеренно поджѐг или поджог был нацелен на причинение 

значительного ущерба имуществу или нанесение вреда жизни и здоровью 

другого человека или группы лиц» - наказывается принудительными 

работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок; 

 статья 168 УК РФ «Неосторожность при обращении с огнем или его 

источником, вследствие чего произошло повреждение или уничтожение 

имущества, не принадлежащего виновнику» - наказываются штрафом в 



размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными 

работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными 

работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до одного 

года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо 

лишением свободы на тот же срок. 

 часть 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и 

более лиц» - наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет, 

либо принудительными работами на срок до четырех лет. 

Важно! Особое внимание следует уделить возрастной категории 

правонарушителя. Ответственность за поджог по ч. 1 статьи 167 УК РФ наступает с 

шестнадцати лет, наказание более мягкое по ч. 2 статьи 167 УК РФс четырнадцати лет. 

Это связано с тем, что значительная часть предумышленных возгораний является делом 

рук подростков и молодежи. 

Уважаемые родители! В преддверии летних каникул, муниципальная комиссия по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Октябрьского района, 

проси ВАС обратить особое внимание на «ПРОТИВОПОЖАРНУЮ 

БЕЗОПАСНОСТЬ», всегда следовать правилам пожарной безопасности и научить этому 

детей, тогда огонь в ваших руках будет только мирным!!! 

Уважаемые дети! При совершении преступления, предусмотренного частью 2 

статьи 167 УК РФ «Поджог» комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации Октябрьского района, вправе принять решение о необходимости 

направления в специализированное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. В 

2018 году двое детей, совершивших преступления, были направлены в 

специализированную школу закрытого типа г. Сургута.   
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