
Уголовная и административная ответственность  

несовершеннолетнего 

Права и обязанности: 

 основным объемом прав человек обладает с момента рождения. 

 обязанности – это ответственность человека, закрепленная в тех или иных за-

конах. 

Каждый несовершеннолетний гражданин имеет не только свои права, но и обязан-

ности, а это влечет за собой то, что он несет определенную ответственность юриди-

ческого плана за свои проступки.  

В соответствии со ст. 87 УК РФ несовершеннолетними признаются лица, которым 

ко времени совершения преступления исполнилось 14, но не исполнилось 18 лет.   

В соответствии со ст. 60 Конституции Российской Федерации гражданин Россий-

ской Федерации может самостоятельно осуществлять в полном объеме свои права и 

обязанности с 18 лет.  

Закон обеспечивает защиту прав и свобод каждого человека, то есть обеспечивает 

возможность существования общества и государства, заставляя отдельного гражда-

нина учитывать не только свои интересы, но также права и интересы окружающих. 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 Один из самых строгих видов ответственности. 

 Наступает с 16 лет.  

С 14 лет наступает уголовная ответственность за совершение особо тяжких престу-

плений: 

 убийство (ст. 105 УК РФ); 

 умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ), умышлен-

ное 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); 

 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; 

 умышленное уничтожение или повреждение имущества при отягчающих об-

стоятельствах (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); 



 хулиганство при отягчающих обстоятельствах (ч. 2,3 ст. 213 УК РФ); 

 вандализм (ст. 214 УК РФ); 

 хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств (ст. 226 УК РФ); 

 хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных ве-

ществ (ст. 229 УК РФ); 

 приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения (ст. 267 

УК РФ), ст. 20 УК РФ ч. 1.2). 

 

Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним 

 штраф; 

 лишение права заниматься определенной деятельностью; 

 обязательные работы; 

 исправительные работы; 

 ограничение свободы; 

 лишение свободы на определенный срок. 

 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 Это наказание за действия, запрещенные Административным кодексом. 

 Наступает с 16 лет (ст. 2.3. КоАП РФ). 

 Ответственность за административное правонарушение, совершенное несо-

вершеннолетним от 14 до 16 лет несут родители или иные законные предста-

вители (опекуны, попечители). 

 

Примеры административных нарушений 

 приобретение, хранение и потребление наркотических средств и психотроп-

ных веществ; 

 жестокое обращение с животными; 

 реализация наркотических препаратов 

 распитие спиртных напитков и курение в общественных местах; 

 небольшие хулиганские проступки 

 нарушение правил дорожного движения 

 неподчинение представителям власти 

 пребывание в общественных местах нетрезвом виде или в состоянии наркоти-

ческого состояния и пр. 

 

В то же время, если субъект находится в состоянии опьянения, но ему еще не ис-

полнилось 16 лет, административное наказание будут нести родители или опекуны 

субъекта.  



Административную ответственность несут и те лица, которые предлагают или реа-

лизуют несовершеннолетнему спиртные, наркотические или другие одурманиваю-

щие препараты.  

 

Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним 

 предупреждение; 

 штраф; 

 изъятие предмета, который явился орудием или объектом нарушения; 

 конфискация предмета; 

 

Кроме того, комиссия по делам несовершеннолетних могут применить довольно 

широкий перечень мер воздействия, в том числе направить в учебно-воспитательное 

учреждение, а в возрасте от 14 до 18 лет – в спецпрофучилище (ст. 18 КАП). 

 

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет несут материальную ответствен-

ность за причиненный ими вред. За вред, причиненный малолетними (не достигши-

ми 14 лет), имущественную ответственность несут их родители или лица их заме-

няющие (ст. 26, 28 ГК). 


