Административная и уголовная ответственность
несовершеннолетних
(информация для обучающихся)
Ответственность несовершеннолетних:
С 16 лет несовершеннолетние привлекаются к административной
ответственности самостоятельно!
К административной ответственности несовершеннолетние могут быть
привлечены за умышленное уничтожение или повреждение чужого
имущества (ст. 7.17 КоП РФ), мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ),
нарушение требований пожарной безопасности (ст. 20.4 КоАП РФ),
совершение иных правонарушений.
Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени
совершения преступления шестнадцатилетнего возраста.
С 14-летнего возраста наступает уголовная ответственность
несовершеннолетних за отдельные категории преступлений: убийство (ст.
105 УК РФ), умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда
здоровью (ст. 111,112 УК РФ), изнасилование (ст. 131 УК РФ), кражу (ст.
158 УК РФ), грабеж (ст. 161 УК РФ), разбой (ст. 162 УК РФ), неправомерное
завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели
хищения (ст. 166 УК РФ), умышленные уничтожение или повреждение
имущества при отягчающих обстоятельствах (ст. 167 УК РФ) и другие (ст. 20
УК РФ).
Совершение правонарушения в состоянии опьянения (вызванном
употреблением алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ или
их аналогов, новых потенциально опасных психоактивных веществ либо
других одурманивающих веществ) является обстоятельством, отягчающими
административную
ответственность,
и
может
быть
признано
обстоятельством, отягчающим уголовную ответственность (ст. 4.3 КоАП РФ,
ст. 63 УК РФ).
Административная ответственность родителей:
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение (вышеуказанных)
обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и
интересов несовершеннолетних — влечёт предупреждение или наложение
административного штрафа до пятисот рублей, при наличии
квалифицирующих признаков — до пяти тысяч рублей или
административный арест на срок до пяти суток (ст. 5.35 КоАП РФ);
- за 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 — влечёт
наложение административного штрафа в до двух тысяч рублей (ст. 20.22
КоАП РФ).

Уголовная ответственность родителей:
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по
воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким
обращением с несовершеннолетним – влечёт штраф в размере до ста тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за
период до одного года, либо обязательными работами на срок до четырёхсот
сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет. (ст. 156
УК РФ).

