
АДМИНИСТРАТИВНАЯ И УГОЛОВНАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Какое наказание применимо к несовершеннолетнему за совершение им преступления, привлечение 

родителей к уголовной и административной ответственности за неисполнение обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетних детей 

Согласно ст. 87 Уголовного Кодекса Российской Федерации несовершеннолетними признаются лица, 

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

Гражданское право различает несовершеннолетних (лиц в возрасте от 14 до 18 лет) и малолетних (лиц, 

не достигших 14 лет). 

Согласно ст. 60 Конституции Российской Федерации гражданин Российской Федерации может 

самостоятельно осуществлять в полном объеме свои права и обязанности с 18 лет. 

1. Административная ответственность несовершеннолетних 

Административная ответственность - разновидность юридической ответственности, которая 

выражается в применении административного наказания к лицу, совершившему деяния, менее опасные 

для общества, чем преступления. 

Административное правонарушение – противоправное, виновное действие или бездействие 

физического, или юридического лица, за которое законодательством об административных 

правонарушениях установлена административная ответственность. Перечень административных 

правонарушений закреплен в особенной части КоАП РФ. 

Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения 

административного правонарушения возраста шестнадцати лет. Ответственность за административное 

правонарушение, совершенное несовершеннолетними в возрасте от 14 до 16 лет, несут родители или 

иные законные представители (опекуны, попечители). 

Статья 2.3. КоАП РФ Возраст, по достижении которого наступает административная ответственность: 

1. Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения 

административного правонарушения возраста шестнадцати лет. 

2. С учетом конкретных обстоятельств дела и данных о лице, совершившем административное 

правонарушение в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет, комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав указанное лицо может быть освобождено от административной 

ответственности с применением к нему меры воздействия, предусмотренной федеральным 

законодательством о защите прав несовершеннолетних. 

Административные наказания за совершение административных правонарушений: 

1) предупреждение; 

2) административный штраф; 

3) конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения; 

4) лишение специального права, предоставленного физическому лицу; 

5) административный арест; 

6) административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина или 

лица без гражданства; 

7) дисквалификация; 

8) административное приостановление деятельности; 

9) обязательные работы; 

10) административный запрет на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в 

дни их проведения. 



По отношению к несовершеннолетним действующее законодательство предусматривает общее правило, 

согласно которому к лицам в возрасте от 16 до 18 лет, совершившим административные 

правонарушения, применяются меры, предусмотренные Положением о комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (далее – КДН): 

1. Обязать принести публичное или в иной форме извинение потерпевшему. 

2. Вынести предупреждение. 

3. Объявить выговор или строгий выговор, 

4. Возложить на несовершеннолетнего, достигшего 15-летнего возраста, обязанность возместить 

причиненный материальный ущерб. 

5. Наложить на несовершеннолетнего, достигшего 16-летнего возраста и имеющего самостоятельный 

заработок, штраф. 

6. Передать несовершеннолетнего под надзор родителей или лиц их заменяющих, или общественных 

воспитателей, а также под наблюдение трудового коллектива или общественной организации. 

7. Передать несовершеннолетнего на поруки трудовому коллективу. 

8. Направить несовершеннолетнего в специальное лечебно-воспитательное учреждение. 

Штраф может назначаться как мера наказания, при наличии у несовершеннолетнего самостоятельного 

заработка или имущества. При отсутствии самостоятельного заработка, штраф взыскивается с его 

родителей или иных законных представителей, к которым относятся родители, опекуны и попечители. 

Важной особенностью ответственности несовершеннолетних лиц, устанавливаемой КоАП РФ, является 

то, что совершение административного правонарушения несовершеннолетним признается смягчающим 

вину обстоятельством. 

За совершение противоправных действий, грубое и неоднократное нарушение устава школы ученик, 

достигший 14 лет, может быть исключен из школы по решению органа управления школой. Органы 

местного самоуправления совместно с родителями исключенного ученика в месячный срок принимают 

меры, обеспечивающие его трудоустройство или продолжение образования в другом образовательном 

учреждении. 

Исключение несовершеннолетнего из общеобразовательной школы возможно только с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних. 

2. Уголовная ответственность несовершеннолетних 

К несовершеннолетним, совершившим преступления, могут быть применены принудительные меры 

воспитательного воздействия либо им может быть назначено наказание, а при освобождении от 

наказания судом они могут быть также помещены в специальное учебно-воспитательное учреждение 

закрытого типа. 

Лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего возраста, подлежат 

уголовной ответственности: 

1. За убийство (ст.105 УК РФ); 

2. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст.111УК РФ); 

3. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст.112 УК РФ); 

4. Похищение человека (ст.126 УК РФ); 

5. Изнасилование (ст.131 УК РФ); 

6. Насильственные действия сексуального характера (ст.132 УК РФ); 

7. Кражу (ст.158 УК РФ); 

8. Грабеж (ст.161 УК РФ); 

9. Разбой (ст.162 УК РФ); 

10. Вымогательство (ст.163 УК РФ); 

11. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения 

(статья 166); 

12. Умышленное уничтожение или повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах (ч.2 

ст.167 УК РФ); 



13. Террористический акт (ст. 205 УК РФ); 

14. Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст.205.3 УК РФ); 

15. Участие в террористическом сообществе (ч.2 ст. 205.4 УК РФ); 

16. Участие в деятельности террористической организации (ч.2 ст.205.5 УК РФ); 

17. Несообщение о преступлении (ст. 205.6 УК РФ); 

18. Захват заложника (ст. 206 УК РФ); 

19. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст.207 УК РФ); 

20. Участие в незаконном вооруженном формировании (ч.2 ст.208 УК РФ); 

21. Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава 

(ст.211 УК РФ); 

22. Участие в массовых беспорядках (ч. 2 ст.212 УК РФ); 

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

24. Вандализм (ст.214 УК РФ); 

25. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ 

или взрывных устройств (ст.222.1 УК РФ); 

26. Незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств (ст.223.1 УК РФ); 

27. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств 

(ст.226 УК РФ); 

28. Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ (ст.229 УК РФ); 

29. Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения (ст.267 УК РФ); 

30. Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (ст.277 УК РФ); 

31. Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой (ст.360 УК РФ); 

32. Акт международного терроризма (ст. 361 УК РФ). 

Если несовершеннолетний достиг возраста, предусмотренного ч.1, ч.2 настоящей статьи, но вследствие 

отставания в психическом развитии, не связанном с психическим расстройством, во время совершения 

общественно опасного деяния не мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную 

опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими, он не подлежит уголовной 

ответственности. 

3. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним за свершение преступлений 

 Видами наказаний, назначаемых несовершеннолетним, являются: а) штраф; б) лишение права 

заниматься определенной деятельностью; в) обязательные работы; г) исправительные работы; д) 

ограничение свободы; е) лишение свободы на определенный срок. 

4. Применение принудительных мер воспитательного воздействия за совершение преступлений 

Несовершеннолетний, совершивший преступление небольшой или средней тяжести, может быть 

освобожден от уголовной ответственности, если будет признано, что его исправление может быть 

достигнуто путем применения принудительных мер воспитательного воздействия. 

Несовершеннолетнему могут быть назначены следующие принудительные меры воспитательного 

воздействия: 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, 

предусмотренных пунктами "б" и "г" части второй настоящей статьи, 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. 

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. 


