
Какую ответственность несёт несовершеннолетний? 

Несовершеннолетние при определённых условиях несут 

уголовную, административную и материальную ответственность. 

Дела на несовершеннолетних рассматриваются: 

 в судах – на лиц, совершивших преступление в возрасте 16 лет, и по 
преступлениям, за которые ответственность установлена с 14 лет, в порядке 
особого производства по делам несовершеннолетних 

 в комиссиях по делам несовершеннолетних на основании «Положения о 
комиссиях по делам несовершеннолетних» и Кодекса РФ об 
административных правонарушениях – на лиц, совершивших в возрасте до 14 
лет общественно опасные действия (имеющие признаки преступления), на 
совершивших в возрасте от 14 до 16 лет общественно опасные действия 
(имеющие признаки преступления), не предусмотренные ст. 230 УК РФ, 
совершивших мелкое хулиганство, на совершивших неправомерное 
завладение имуществом без цели хищения, на уклоняющихся от учёбы до 
получения основного образования, или достижения ими 15-летнего возраста, 
на совершивших иные антиобщественные поступки, на употребляющих 
спиртные напитки, наркотики, на самовольно ушедших из семьи, 
занимающихся бродяжничеством. 

Административная ответственность несовершеннолетних 

Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту 
совершения административного правонарушения 16 лет (ст. 2.3) 

 Незаконное приобретение либо хранение наркотических средств или 
психотропных веществ, а также оборот их аналогов (ст. 6.8) 

 Потребление наркотических или психотропных веществ без назначения врача 
(ст. 6.9) 

 Вовлечение несовершеннолетнего в употребление пива и напитков, 
изготовленных на его основе, спиртных напитков или одурманивающих 
средств (ст. 6.10) 

 Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти 
действия не повлекли причинение значительного ущерба (ст. 7.17) 

 Мелкое хищение (ст. 7.27) 
 Действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном 

транспорте (ст. 11.1) 
 Управление транспортным средством, не зарегистрированным в 

установленном порядке или не прошедшим государственного технического 
осмотра (ст. 12.1) 

 Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе 
документов, предусмотренных ПДД (ст. 12.3) 

 Самоуправство, т.е. самовольное, вопреки установленному Федеральным 
законом или иным нормативным правовым актом порядку, осуществление 
своего действительного или предполагаемого права, не причинившее 
существенного вреда гражданам или юридическим лицам (ст. 19.1) 

 Заведомо ложный вызов специализированных служб (ст. 19.13) 



 Умышленная порча удостоверения личности гражданина (паспорта) или 
утрата удостоверения личности гражданина (паспорта) по небрежности (ст. 
19.16) 

 Незаконное изъятие удостоверения личности гражданина (паспорта) или 
принятие удостоверения личности гражданина (паспорта) в залог (ст. 19.17) 

 Мелкое хулиганство, т.е нецензурная брань в общественных местах, 
оскорбительное приставание к гражданам или другие действия, 
демонстративно нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан 
(ст. 20.1) 

 Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 
символики (ст. 20.3) 

 Распитие спиртных напитков (ст. 20.20) 
 Появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения (ст. 

20.21) 
 Появление в состоянии алкогольного опьянения несовершеннолетних, а равно 

распитие ими алкогольной и спиртосодержащей продукции, потребление ими 
наркотических средств или психотропных веществ в общественных местах. 
(ст. 20.22) 

Извлечения из Уголовного кодекса Российской Федерации 

Ст. 87 УК РФ. Уголовная ответственность несовершеннолетних 

1. Несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени совершения 
преступления исполнилось 14, но не исполнилось 18 лет. 

2. Несовершеннолетним, совершившим преступления, может быть назначено 
наказание, либо к ним могут быть применены принудительные меры 
воспитательного характера. 

Ст. 88 УК РФ. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним 

1. Штраф (при наличии собственного заработка или имущества) 
2. Лишение права заниматься определённой деятельностью 

3. Обязательные работы (в свободное от учёбы время) 
4. Исправительные работы (до 1 года) 
5. Арест (достигшим 16 лет) 
6. Лишение свободы на определённый срок 

Ст. 90 УК РФ. Применение принудительных мер воспитательного воздействия 

1. Несовершеннолетний, впервые совершивший преступление небольшой или 
средней тяжести, может быть освобождён от уголовной ответственности, если 
будет признано, что его исправление может быть достигнуто путём 
применения принудительных мер воспитательного воздействия 

2. Несовершеннолетнему могут быть назначены следующие принудительные 
меры воспитательного воздействия: 
o предупреждение; 
o передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо 

специализированного государственного органа; 
o возложение обязанности загладить причинённый вред; 
o ограничение досуга и установление особых требований к поведению 

несовершеннолетнего. 
3. Несовершеннолетнему может быть назначено одновременно несколько 

принудительных мер воспитательного воздействия. 



4. В случае систематического неисполнения несовершеннолетним 
принудительной меры воспитательного воздействия, эта мера по 
представлению специализированного государственного органа отменяется, и 
материалы направляются для привлечения несовершеннолетнего к уголовной 
ответственности. 

Ст. 20 УК РФ. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность. 

1. Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения 
преступления 16-летнего возраста. 

2. Лица, достигшие ко времени совершения преступления 14- летнего возраста 
подлежат ответственности за: 
o убийство (ст. 105 УК РФ) 
o умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ) 
o умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК РФ) 
o похищение человека (ст. 126 УК РФ) 
o изнасилование (ст. 131 УК РФ) 
o насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ) 
o кража (ст. 158 УК РФ) 
o грабёж (ст. 161 УК РФ) 
o разбой (ст. 162 УК РФ) 
o вымогательство (ст. 163 УК РФ) 
o неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 

средством без цели хищения (ст. 166 УК РФ) 
o умышленное уничтожение или повреждение имущества при отягчающих 

обстоятельствах (ч.2, ст. 167 УК РФ) 
o терроризм (ст. 205 УК РФ) 
o захват заложника (ст. 206 УК РФ) 
o заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207 УК РФ) 
o хулиганство при отягчающих обстоятельствах (ч.2, 3 ст. 213 УК РФ) 
o вандализм (ст. 214 УК РФ) 
o хищение либо вымогательство взрывчатых веществ или взрывчатых 

устройств (ст. 226 УК РФ) 
o хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных 

веществ (ст. 229 УК РФ) 
o приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения (ст. 

267 УК РФ) 
 


