
 
Памятка об ответственности несовершеннолетних за совершение противо- 

правных действий согласно законодательству РФ 

Тебе еще не исполнилось восемнадцать лет, значит ты - несовершеннолетний. 

Твои права закреплены в Конституции РФ, в других законах Российской Федерации. А 

также в международном документе - Конвенции ООН о правах ребенка. Но ты должен 

знать, что кроме прав у тебя есть обязанность - соблюдать законы. Ты будешь 

успешным, если будешь юридически грамотным и законопослушным гражданином. 

Если тебе от четырнадцати до восемнадцати лет, согласно ст. 1074 Граждан-

ского кодекса РФ, ты самостоятельно несешь ответственность за причиненный вред на 

общих основаниях. 

Уголовная ответственность 

1. Уголовной ответственности подлежат лица, достигшие ко времени соверше-

ния преступления шестнадцатилетнего возраста (ст. 20 УК РФ). 

2. Лица, достигшие ко времени совершения преступления 

четырнадцатилетнего возраста, подлежат уголовной ответственности за убийство 

(ст. 105 УК РФ), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ), 

умышленное 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), кражу (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), 

умышленное уничтожение или повреждение имущества при отягчающих 

обстоятельствах (часть 2 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 (части 2 и 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 веществ (ст. 229 УК РФ), приведение в 

негодность транспортных средств или путей сообщения (ст. 267 УК РФ). 

Обстоятельства, отягчающие наказание (ст. 63 УК РФ) 

Отягчающими обстоятельствами признаются: 

1) неоднократность преступлений, рецидив преступлений; 

2) наступление тяжких последствий в результате совершения преступления; 

3) совершение преступления в составе группы лиц, по предварительному сго-

вору; 

4) особо активная роль в совершении преступления; 

5) привлечение к совершению лиц, которые страдают тяжелыми психическими 

расстройствами либо находятся в состоянии опьянения, а также лиц, не достигших 

возраста, с которого наступает уголовная ответственность; 

6) совершение преступления по мотиву национальной, расовой, религиозной 

ненависти или вражды, из мести за правомерные действия других лиц, а также с целью 

скрыть другие преступления или облегчить его совершение; 

7) совершение преступления в отношении лица или его близких в связи с осу-

ществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного 

долга; 

8) совершение преступления в отношении женщины, заведомо для виновного 

находящейся в состоянии беременности, а также в отношении малолетнего, другого 



беззащитного или беспомощного лица либо лица, находящегося в зависимости от ви-

новного;  
9) совершение преступления с особой жестокостью, садизмом, издевательством, 

а также мучениями для потерпевшего; 

10) совершение преступления с использованием оружия, боевых припасов, 

взрывчатых веществ, взрывных устройств, специально изготовленных технических 

средств, ядовитых и радиоактивных веществ, лекарственных и иных химико-

фармакологических препаратов, а также с применением физического или психического 

принуждения; 

11) совершение преступления в условиях чрезвычайного положения, стихийного 

или иного общественного бедствия, а также при массовых беспорядках. 

При совершении преступления могут быть применены принудительные меры 

воспитательного воздействия либо может быть назначено наказание, а при осво-

бождении от наказания судом вынесено решение о помещении в специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа. 

Виды наказаний 

штраф (назначается только при наличии у несовершеннолетнего осужденного 

самостоятельного заработка или имущества); 

лишение права заниматься определённой деятельностью; 

обязательные работы; 

исправительные работы (назначаются на срок до одного года); 

арест (назначается с шестнадцатилетнего возраста на срок от одного до че-

тырех месяцев); 

лишение свободы на определённый срок (назначается на срок не свыше 10 лет и 

отбывается в воспитательных колониях отдельно от взрослых). 

Штраф назначается в размере от 10 до 500 минимальных размеров оплаты труда 

или в размере заработной платы или иного дохода несовершеннолетнего, осужденного 

за период от двух недель до шести месяцев. 

Обязательные работы - новый в законодательстве вид наказания - назначаются 

на срок от 40 до 160 часов, заключаются в выполнении работ, посильных для несо-

вершеннолетнего, и исполняются им в свободное от учебы или основной работы время. 

Продолжительность исполнения данного вида наказания лицами в возрасте до 

пятнадцати лет не может превышать двух часов в день, а лицами в возрасте от пят-

надцати до шестнадцати лет - трех часов в день. В случае уклонения несовершен-

нолетнего от исполнения обязательных работ, последние могут быть заменены арестом. 

Исправительные работы назначаются несовершеннолетним, осужденным на 

срок до одного года, но не менее 2-х месяцев. Они не могут применяться к несовер-

шеннолетним в возрасте 14-15 лет, поскольку прием таких лиц на работу ограничен. 

Как правило, исправительные работы применяются к подросткам 16-17-летнего воз-

раста. 

Исправительные работы заключаются в том, что из заработка осужденного к 

исправительным работам производятся удержания в доход государства в размере от 5 

до 20%. Процент удержания должен назначаться с учетом материального положения, 

наличия семьи, в частности, родителей. Арест назначается несовершеннолетним 

осужденным, достигшим к моменту вынесения судом приговора 

шестнадцатилетнего возраста, на срок от одного до четырех месяцев.  
Лишение свободы назначается несовершеннолетним осужденным на срок не 

свыше десяти лет и отбывается в воспитательных колониях. Минимальный срок - шесть 

месяцев. 



Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным рас-

каянием (статья 75 УК РФ) 
Лицо, впервые совершившее преступление небольшой тяжести, может быть ос-

вобождено от уголовной ответственности, если после совершения преступления доб-

ровольно явилось с повинной, способствовало раскрытию преступления, возместило 

причиненный ущерб или иным образом загладило вред, причиненный в результате 

преступления. 

ПОМНИ! Уголовная и гражданская ответственности за одно и то же пра-

вонарушение могут наступать вместе (к примеру, лишение свободы и возмещение 

вреда (денежная компенсация) потерпевшему). Также могут вместе наступать 

административная и гражданская ответственности. 

Административная ответственность 

Административная ответственность наступает за правонарушения, которые не 

подлежат уголовной ответственности. 

Согласно ст.2.3. Кодексу Российской Федерации об административных право-

нарушениях, административной ответственности подлежат лица, Достигшие к 

моменту совершения административного правонарушения возраста шестнадцати 

лет. 

Однако если ты распиваешь спиртные напитки или появляешься в состоянии 

опьянения в общественном месте, и при этом тебе нет шестнадцати лет, админист-

ративную ответственность будут нести твои родители. При этом не имеет значения, 

каким способом было достигнуто состояние опьянения: употребление вина, пива, либо 

медицинских препаратов и иных веществ. Лица, предлагающие тебе спиртные напитки 

или иные одурманивающие вещества, также подлежат административной от-

ветственности. Твои родители также будут нести ответственность, если ненадлежащим 

образом воспитывают тебя. 

- Мелкое хулиганство, т.е. нецензурная брань в общественных местах, оскорби-

тельное приставание к гражданам или другие действия, демонстративно нарушающие 

общественный порядок и спокойствие граждан (Ст.20.1 КоАП РФ). 

- Распитие пива и напитков, изготавливаемых на его основе, а также алкогольной 

и спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта менее 12% объема 

готовой продукции в детских, образовательных и медицинских учреждениях, на всех 

видах общественного транспорта (транспорта общего пользования) городского и 

пригородного сообщения, в организациях культуры, физкультурно-оздоровительных и 

спортивных сооружениях. Кроме того, несовершеннолетним распитие пива, согласно   

ч. Л ст.З ФЗ №11-05г., не допускается в любых общественных местах (Ст.20.20ч.1 КоАП 

РФ). 

- Распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции с содержанием этило-

вого спирта 12 и более % в общественных местах (улица, стадион, сквер, парк, транс-

портное средство общего пользования, другие общественные места) (Ст.20.20 ч.2 КоАП 

РФ). 

- Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначе-

ния врача либо потребление одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в скверах, 

парках, в транспортном средстве общего пользования, также в других общественных 

местах (Ст.20.20 ч.З КоАП РФ). 

- Появление в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем че-

ловеческое достоинство и общественную нравственность (Ст.20.21 КоАП РФ). 

- Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до шестна-

дцати лет, а равно распитие ими алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и 

напитков, изготавливаемых на его основе, потребление ими наркотических средств или 



психотропных веществ без назначения врача, иных одурманивающих веществ в 

общественных местах (Ст.20.22 КоАП РФ (на родителей)). 

- Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными закон-

ными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспита-

нию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних (Ст.5.35 КоАП РФ). 

- Проживание гражданина Российской Федерации без удостоверения личности 

гражданина (паспорта) (Ст. 19.15 КоАП РФ). 

ВНИМАНИЕ! Если несовершеннолетний в возрасте одиннадцати лет и 

старше совершил уголовно наказуемое деяние, но еще не достиг возраста уголовной 

ответственности, либо осужден за совершение преступления средней тяжести и осво-

божден судом от наказания, он может быть помещен в специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа. Еще одной мерой, применяемой к несо-

вершеннолетним, является исключение из образовательного учреждения (школы, 

колледжи и т.д.). В соответствии с действующим законодательством исключить несо-

вершеннолетнего из образовательного учреждения возможно за совершение противо-

правных действий и за грубые и неоднократные нарушения устава образовательного 

учреждения с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Куда ты можешь обратиться за юридической помощью 

в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту жительства 

или позвонить в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Алтайского края: 

8 (3852) 29-50-60, 35-88-22, 29-50-94 

в органы прокуратуры по месту жительства или позвонить в отдел по надзору за 

исполнением законов о несовершеннолетних: 

(3852) 222-079 

на телефон доверия с единым общероссийским номером: 

8-800-2000-122 

В случае нарушения твоих прав и законных интересов ты можешь обратиться к 

Уполномоченному по правам ребенка в Алтайском крае по телефонам: 

8 (3852) 29-51-60, 29-51-26 

E-mail: (для письменных обращений в электронной форме): deti@alregn.ru 

Материал подготовлен Игнатенко С.И., юрисконсультом, 

Маурер С.А., заведующим отдела развития замещающего 

семейного устройства Алтайского краевого центра 
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