
Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних   
 Поведение человека в обществе регулируется различными нормами – прежде всего 

моральными и юридическими. Объем их требований, степень обязательности различны, 

но все они для того и существуют, чтобы каждый из нас следовал им в своих действиях и 

поступках.  

Несовершеннолетний, как и любой гражданин, имеет права и обязанности и несет 

юридическую ответственность за свои поступки перед государством и другими людьми. 

Ответственность – это объективная обязанность отвечать за свои поступки и действия, а 

также за их последствия.  

Виды юридической ответственности несовершеннолетних:  

- дисциплинарная;  

-гражданская;  

- административная; 

- уголовная.  

Основная обязанность любого, в том числе несовершеннолетнего гражданина, - 

соблюдать законы и не совершать правонарушений, а также не нарушать прав и 

законных интересов других лиц.   

    Административная ответственность несовершеннолетних   
Административная ответственность наступает за совершение административного 

правонарушения- противоправного, виновного действия (бездействия) физического или 

юридического лица, за которое Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях и/или иным административным законодательством установлена 

административная ответственность.  

Административная ответственность наступает с 16-ти лет. За правонарушения, 

совершенные несовершеннолетними до 16 лет, несут ответственность родители или иные 

законные представители, а несовершеннолетние ставятся на учет в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и (или) в подразделении по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел.  

Виды административных правонарушений,                                               

за которые чаще всего привлекаются несовершеннолетние:  

- - нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных 

состязаний;  

- - уничтожение или повреждение чужого имущества;  

- - побои, даже если они не оставили следов (насильственные действия, причинившие 

боль, но не повлекшие расстройство здоровья и утрату работоспособности);   

- - мелкое хищение;  

- -мелкое хулиганство;  

- - управление транспортным средством  водителем,  не  имеющим  права управления 

транспортным средством;  

- - проход по железнодорожным путям в неустановленных местах;  

- - появление на улице, в парке, транспорте и других общественных местах в состоянии 

опьянения;  

- -нарушение правил дорожного движения, в том числе пешеходом, пассажиром 

транспортного средства, велосипедистом и водителем. 



Для юношей предусмотрены специальные составы административных 

правонарушений: неисполнение обязанностей по воинскому учету, уклонение от 

медицинского обследования, умышленные порча или утрата документов воинского 

учета.  

         Виды административных наказаний несовершеннолетних  

  • предупреждение  

• штраф  

• обязательные работы 

• административный запрет на посещение мест проведения официальных спортивных 

соревнований в дни их проведения 

 •лишение права управления транспортным средством • иные меры воздействия, 

применяемые комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Освобождение несовершеннолетних от административной ответственности                   

не исключает проведения в отношении них профилактической работы.  

 

 Уголовная ответственность несовершеннолетних   
Уголовная ответственность наступает за совершение преступления - общественно 

опасного деяния, запрещенного Уголовным кодексом Российской Федерации под 

угрозой наказания.     

Уголовной ответственности в Российской Федерации подлежит лицо, достигшее ко 

времени совершения преступления 16-летнего возраста.  

За преступления, общественная опасность которых может осознаваться и в 

более раннем возрасте, уголовная ответственность наступает с 14-ти лет. В 

частности, за убийство; похищение человека; насильственные действия сексуального 

характера; кражу; грабеж; разбой; вымогательство; неправомерное завладение 

транспортным средством без цели хищения; заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма; участие в деятельности террористической организации; вандализм; 

приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения; незаконное 

приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение взрывчатых веществ 

или взрывных устройств и другие преступления.  

В 14 лет ребенок может оказаться в воспитательной колонии за умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью или за умышленное причинение вреда 

здоровью средней степени тяжести. Степень вреда, причиненного здоровью 

человека, определяется судебно-медицинской экспертизой.  

                        Виды уголовных наказаний для несовершеннолетних:  

• штраф; 

• лишение права заниматься определенной деятельностью;                       

• обязательные работы;  

• исправительные работы; 

 • ограничение свободы; 

 • лишение свободы на определенный срок.  
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