
Несовершеннолетний, как любой гражданин, 

имеет права и обязанности и несёт 

юридическую ответственность за свои 

поступки перед государством и другими 

людьми. 

Четыре вида юридической ответственности: 

 уголовной; 

 административной; 

 юридической; 

 дисциплинарной. 

Уголовная ответственность — это самый 

строгий вид ответственности. Она наступает 

за совершение преступлений, то есть наиболее 

опасных правонарушений. 

В соответствии со ст. 87 УК РФ 

несовершеннолетними признаются лица, 

которым ко времени совершения 

преступления исполнилось 14 лет, но не 

исполнилось 18. 

Видами наказаний, назначаемых 

несовершеннолетним, в соответствии со ст.88 

УК РФ являются: 

А) штраф; 

Б) лишение права заниматься определенной 

деятельностью; 

В) обязательные работы; 

Г) исправительные работы; 

Д) ограничение свободы; 

Е) лишение свободы на определенный срок. 

Несовершеннолетний может быть освобожден 

от уголовной ответственности в следующих 

случаях: 

- в связи с деятельным раскаянием (ст.75 УК 

РФ); 

- в связи с примирением с потерпевшим (ст.76 

УК РФ); 

- в связи с истечением сроков давности (ст.78 

УК РФ). 

УК РФ предусмотрен общий минимальный 

возраст уголовной ответственности – 16 лет. 

В ч.2 ст.20 УК РФ перечисляются составы 

преступлений с пониженным до 14 лет 

возрастом уголовной ответственности: 

1. Физическое насилием или его угроза – 

убийство (ст.105 УК РФ), умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью (ст.111 

УК РФ), умышленное причинение средней 

тяжести вреда здоровью (ст.112 УК РФ), 

изнасилование (ст.131 УК РФ), насильственные 

действия сексуального характера (ст.132 УК 

РФ). 

2. Завладение чужим имуществом – кража 

(ст.158 УК РФ), грабеж (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). Хищение либо 

вымогательство оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств 

(ст.226 УК РФ), хищение либо вымогательство 

наркотических средств или психотропных 

веществ (ст.229 УК РФ). 

3. Уничтожение или повреждение имущества 

– умышленное уничтожение или повреждение 

имущества при отягчающих обстоятельствах 

(ч.2 ст.167 УК РФ), террористический акт (ст. 

205 УК РФ), вандализм (ст.214 УК РФ), 

приведение в негодность транспортных 

средств или путей сообщения (ст. 267 УК РФ); 

4. Иные – похищение человека (ст.126 УК РФ), 

захват заложника (ст.206 УК РФ), заведомо 

ложное сообщение об акте терроризма (ст.207 

УК РФ), хулиганство при отягчающих 

обстоятельствах (ч.2 ст.213 УК РФ). 

Принудительные меры воспитательного 

воздействия к несовершеннолетнему 

совершившему преступление небольшой или 

средней тяжести: 

А) предупреждение; 

Б) передача под надзор родителей или лиц, их 

заменяющих, либо специализированного 

государственного органа; 

В) возложение обязанности загладить 

причиненный вред; 

Г) ограничение досуга и установление особых 

требований к поведению 

несовершеннолетнего. 

Несовершеннолетнему может быть назначено 

одновременно несколько принудительных мер 

воспитательного воздействия. Срок 

применения принудительных мер 

воспитательного воздействия устанавливается 

продолжительностью от одного месяца до 

двух лет при совершении преступления 

небольшой тяжести и от шести месяцев до 

трех лет – при совершении преступления 

средней тяжести. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Административное 

правонарушение — 

это противоправное, 

виновное действие 

либо бездействие 

человека или 

юрлица, ответственность за которое 

установлена в федеральном КоАП или в 

региональном законе. 

Ответственности подлежит лицо, достигшее к 

моменту совершения административного 

правонарушения возраста 16 лет (ст. 2.3 КоАП 

РФ).  

С 14 лет до 16 лет: 
Ответственность за административное 

правонарушение, совершенное в возрасте от 

14 до 16 лет, несут родители или иные 

законные представители (опекуны, 

попечители). 

С 16 лет до 18 лет: 
Применяются меры, предусмотренные 

Положением о комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (КДН). 

- предупреждение 

- административный штраф  

 при наличии самостоятельного заработка 

или имущества, при их отсутствии 

штраф накладывается на родителей или 

иных законных представителей  

Согласно ст.2.3 КоАП РФ, административной 

ответственности подлежит лицо, достигшее к 

моменту совершения возраста 16  лет. 

Ст. 20.1 КоАП РФ. 

Мелкое хулиганство, т.е. нецензурная брань в 

общественных местах, оскорбительное 

приставание к гражданам или другие 

действия, демонстративно нарушающие 

общественный порядок и спокойствие 

граждан. 

Ст. 20.20 ч. 1 КоАП РФ. 

Распитие пива и напитков, с содержанием 

этилового спирта менее 12 процентов. (ст. З 

ФЗ №11-05 г., распитие пива 

несовершеннолетним не допускается в любых 

общественных местах.) 

Ст. 20.20 ч. 2 КоАП РФ. 

Распитие алкогольной и спиртосодержащей 

продукции с содержанием этилового спирта 12 

и более процентов в общественных местах 
(улица, стадион, сквер, парк, транспортное 

средство общего пользования, другие 

общественные места). 
Ст. 20.20 ч.З КоАП РФ. 

Потребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача 

либо потребление одурманивающих веществ 

на улицах, стадионах, в скверах, парках, в 

транспортном средстве общего пользования, 

также в других общественных местах. 

Ст. 20.21 КоАП РФ. 

Появление в общественных местах в 

состоянии опьянения, оскорбляющем 

человеческое достоинство и общественную 

нравственность. 

Ст. 20.22 КоАП РФ (на родителей). 

Появление в состоянии опьянения 

несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, 

либо распитие ими алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, пива. 

Ст. 19.15 КоАП РФ. Проживание гражданина 

Российской Федерации без удостоверения 

личности гражданина (паспорта). 
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