
 

Административная и уголовная 
ответственность 

несовершеннолетних  
 

 

  ПАМЯТКА 
для родителей и обучающихся 

ко  

Дню правовой помощи детям 

 

20 ноября 2018 год 

 

 
 
 
 

 
 



Административная ответственность 
несовершеннолетних. 
 

 

Согласно ст. 2.3. Кодекса об административных 

правонарушениях РФ, административной 

ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту 

совершения административного правонарушения возраста 

шестнадцати лет. 

 

 

Распространенные правонарушения несовершеннолетних: 
 

Ст. 19.15. КоАП РФ - Проживание гражданина Российской Федерации без документа, 

удостоверяющего личность гражданина (паспорта). 

1. Проживание по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении 

гражданина Российской Федерации, обязанного иметь документ, удостоверяющий личность 

гражданина (паспорт), без документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), или по 

недействительному документу, удостоверяющему личность гражданина (паспорту) - влечет 

наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей. 

 

Ст. 20.1 КоАП РФ - Мелкое хулиганство. 

1. Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное 

неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, 

оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого 

имущества - влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной 

тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.  

2. Те же действия, сопряженные с неповиновением законному требованию 

представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного 

порядка или пресекающего нарушение общественного порядка - влекут наложение 

административного штрафа в размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей или 

административный арест на срок до пятнадцати суток.  

 

Ст. 20.20 КоАП РФ - Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных 

местах либо потребление наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в общественных местах. 

1. Потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, запрещенных Федеральным 

законом от 22 ноября 1995 г. N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции" - влечет наложение административного штрафа 

в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей. 

2. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, 

новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ на улицах, 

стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, а также в других 

общественных местах либо невыполнение законного требования уполномоченного должностного 

лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения гражданином, в 

отношении которого имеются достаточные основания полагать, что он потребил наркотические 

средства или психотропные вещества без назначения врача, новые потенциально опасные 

психоактивные вещества или одурманивающие вещества на улице, стадионе, в сквере, парке, в 

транспортном средстве общего пользования, а также в другом общественном месте - влечет 

наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или 

административный арест на срок до пятнадцати суток. 

 

Ст. 20.21 КоАП РФ - Появление в общественных местах в состоянии опьянения. 

Появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего 

пользования, в других общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое  

 



достоинство и общественную нравственность - влечет наложение административного штрафа в 

размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей или административный арест на срок до 

пятнадцати суток.  

Для несовершеннолетних мужского пола предусмотрены специальные составы 
административных правонарушений: 

Ст. 21.5. КоАП РФ - Неявка гражданина, состоящего или обязанного состоять на 

воинском учете, по вызову (повестке) военного комиссариата или иного органа, осуществляющего 

воинский учет, в установленные время и место без уважительной причины, неявка в 

установленный срок в военный комиссариат для постановки на воинский учет, снятия с воинского 

учета и внесения изменений в документы воинского учета при переезде на новое место 

жительства, расположенное за пределами территории муниципального образования, место 

пребывания на срок более трех месяцев либо выезде из Российской Федерации на срок более шести 

месяцев или въезде в Российскую Федерацию, а равно несообщение в установленный срок в военный 

комиссариат или в иной орган, осуществляющий воинский учет, об изменении семейного 

положения, образования, места работы или должности, о переезде на новое место жительства, 

расположенное в пределах территории муниципального образования, или место пребывания - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста до 

пятисот рублей. 

Ст.21.6. КоАП РФ - Уклонение гражданина от  медицинского освидетельствования либо 

обследования по направлению комиссии по постановке граждан на воинский учет или от 

медицинского обследования по направлению призывной комиссии - влечет предупреждение или 

наложение административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей. 

Ст. 21.7. КоАП РФ - Умышленные порча или уничтожение военного билета или 

удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную службу, либо небрежное хранение 

военного билета или удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную службу, 

повлекшее их утрату - влечет предупреждение или наложение административного штрафа в 

размере от ста до пятисот рублей. 

Ответственность взрослых: 

Ст. 5.35. КоАП РФ - Неисполнение родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних 

1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, 

защите прав и интересов несовершеннолетних - влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей. 

2. Нарушение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних 

прав и интересов несовершеннолетних, выразившееся в лишении их права на общение с родителями 

или близкими родственниками, если такое общение не противоречит интересам детей, в 

намеренном сокрытии места нахождения детей помимо их воли, в неисполнении судебного 

решения об определении места жительства детей, в том числе судебного решения об определении 

места жительства детей на период до вступления в законную силу судебного решения об 

определении их места жительства, в неисполнении судебного решения о порядке осуществления 

родительских прав или о порядке осуществления родительских прав на период до вступления в 

законную силу судебного решения либо в ином воспрепятствовании осуществлению родителями 

прав на воспитание и образование детей и на защиту их прав и интересов - влечет наложение 

административного штрафа в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей. 

3.Повторное совершение административного правонарушения, 

предусмотренного частью 2настоящей статьи - влечет наложение административного штрафа 

в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пяти 

суток. 

Ст. 6.10. КоАП РФ -  Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ или  
 

http://internet.garant.ru/#/document/178405/entry/5151
http://internet.garant.ru/#/document/12125267/entry/5352


 

 

одурманивающих веществ. 

1. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ, за 

исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.18 настоящего Кодекса - влечет 

наложение административного штрафа в размере от одной тысячи пятисот до трех тысяч 

рублей. 

2. Те же действия, совершенные родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 

статьи 6.18 настоящего Кодекса, а также лицами, на которых возложены обязанности по 

обучению и воспитанию несовершеннолетних - влекут наложение административного штрафа в 

размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей. 

 

Ст. 6.23. КоАП РФ - Вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака 

1. Вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака - влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей. 

2. Те же действия, совершенные родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетнего - влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 

двух тысяч до трех тысяч рублей. 
 

Ст. 14.16. КоАП РФ - Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции. 

2.1. Розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, если это действие 

не содержит уголовно наказуемого деяния - влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 

ста тысяч до двухсот тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч 

рублей. 
 

Ст. 14.53. КоАП РФ - Несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере 

торговли табачной продукцией и табачными изделиями. 

3. Продажа несовершеннолетнему табачной продукции или табачных изделий - влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч 

рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических 

лиц - от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей. 
 

Ст. 20.22 КоАП РФ - Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, 

потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление ими 

наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных 

веществ или одурманивающих веществ.  

Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати 

лет, либо потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции, либо 

потребление ими наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, новых 

потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ - влечет наложение 

административного штрафа на родителей или иных законных представителей 

несовершеннолетних в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://internet.garant.ru/#/document/12125267/entry/61802
http://internet.garant.ru/#/document/12125267/entry/61802
http://internet.garant.ru/#/document/12125267/entry/61802


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Уголовная ответственность несовершеннолетних 

 
Ст. 20 УК РФ  

1. Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения 

преступления шестнадцатилетнего возраста.  

2. Лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего возраста, 

подлежат уголовной ответственности за:   

 убийство (статья 105); 

  умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (статья 111); 

  умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (статья 112); 

  похищение человека (статья 126); 

  изнасилование (статья 131); 

  насильственные действия сексуального характера (статья 132; 

  кражу (статья 158); 

 грабеж (статья 161); 

  разбой (статья 162); 

 вымогательство (статья 163); 

 неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели 

хищения (статья 166); 

  умышленные уничтожение или повреждение имущества при отягчающих 

обстоятельствах (часть вторая статьи 167); 

  террористический акт (статья 205); 

  прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности (статья 

205.3; 

 участие в террористическом сообществе (часть вторая статьи 205.4); 

  участие в деятельности террористической организации (часть вторая статьи 205.5); 

  несообщение о преступлении (статья 205.6); 

  захват заложника (статья 206);  

 заведомо ложное сообщение об акте терроризма (статья 207); 

  участие в незаконном вооруженном формировании (часть вторая статьи 208); 

  угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного 

состава (статья 211); 

  участие в массовых беспорядках (часть вторая статьи 212); 

  хулиганство при отягчающих обстоятельствах (части вторая и третья статьи 213); 

 вандализм (статья 214); 

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

веществ или взрывных устройств (статья 222.1); 

  незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств (статья 223.1); 

 хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств (статья 226); 

  хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ 

(статья 229); 

  приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения (статья 267); 

  посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (статья 277);  
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 нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой 

(статья 360); 

  акт международного терроризма (статья 361). 

Если несовершеннолетний достиг возраста, предусмотренного частями первой или второй 

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. 

 

Ст. 88 УК РФ – Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним являются: 

 штраф; 

 лишение права заниматься определенной деятельностью; 

 обязательные работы; 

 исправительные работы; 

 ограничение свободы; 

 лишение свободы на определенный срок. 

Штраф назначается как при наличии у несовершеннолетнего осужденного самостоятельного 

заработка или имущества, на которое может быть обращено взыскание, так и при отсутствии 

таковых. Штраф, назначенный несовершеннолетнему осужденному, по решению суда может 

взыскиваться с его родителей или иных законных представителей с их согласия. Штраф 

назначается в размере от одной тысячи до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода несовершеннолетнего осужденного за период от двух недель до шести 

месяцев.  

Обязательные работы назначаются на срок от сорока до ста шестидесяти часов, заключаются 

в выполнении работ, посильных для несовершеннолетнего, 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 пятнадцати до шестнадцати лет - трех часов в день.  

Исправительные работы назначаются несовершеннолетним осужденным на срок до одного года. 

Ограничение свободы назначается несовершеннолетним осужденным в виде основного наказания 

на срок от двух месяцев до двух лет. 

Наказание в виде лишения свободы назначается несовершеннолетним осужденным, совершившим 

преступления в возрасте до шестнадцати лет, на срок не свыше шести лет. Этой же категории 

несовершеннолетних, совершивших особо тяжкие преступления, а также остальным 

несовершеннолетним осужденным наказание назначается на срок не свыше десяти лет и 

отбывается в воспитательных колониях. Наказание в виде лишения свободы не может быть 

назначено несовершеннолетнему осужденному, совершившему в возрасте до шестнадцати лет 

преступление небольшой или средней тяжести впервые, а также остальным 

несовершеннолетним осужденным, совершившим преступления небольшой тяжести впервые. 

При назначении несовершеннолетнему осужденному наказания в виде лишения свободы за 

совершение тяжкого либо особо тяжкого преступления низший предел наказания, 

предусмотренный соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса, 

сокращается наполовину. 

В случае, если несовершеннолетний осужденный, которому назначено условное осуждение, 

совершил в течение испытательного срока новое преступление, не являющееся особо тяжким, 

суд с учетом обстоятельств дела и личности виновного может повторно принять решение об 

условном осуждении, установив новый испытательный срок и возложив на условно осужденного 

исполнение определенных обязанностей, предусмотренных частью пятой статьи 73 настоящего 

Кодекса. 

Суд может дать указание органу, исполняющему наказание, об учете при обращении с 

несовершеннолетним осужденным определенных особенностей его личности. 
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