
Памятка об ответственности 
несовершеннолетних за совершение правонарушений 

 
Все дети вырастают. Но именно подростковый период зачастую самый сложный 

в жизни каждого – как самого ребенка, так и его родителей или иных воспитателей. 

Именно в этом возрасте идет активный поиск и проверка, что разрешено, а что может 

повлечь наказание. Однако даже если границы установлены, временами, охваченный 

веселым настроением с друзьями, несовершеннолетний совершает такие поступки, 

которые никогда бы не сделал, находясь один. Поэтому очень важно четко обозначить 

подростку существующие пределы разрешенного и запрещенного. 

 

Ответственность несовершеннолетнего при совершении противоправных действий 

уставлена нормами Кодекса об административных правонарушениях и уголовных 

преступлениях.  

 

РОЖДЕНИЕ 

К административной и уголовной ответственности ребенка привлечь не могут. За 

совершенные детьми правонарушения несут ответственность их законные представители. 

 

11 ЛЕТ 

За совершение преступлений, которые предусмотрены Уголовным кодексом, до 

достижения возраста, с которого наступает уголовная ответственность, 

несовершеннолетний может быть направлен по решению суда в специальное учебно- или 

лечебно-воспитательное учреждение на срок не более 2 лет (статья 117 Уголовного 

кодекса). 

 

14 ЛЕТ 

1. Наступает административная ответственность за совершение правонарушений, 

перечисленных в статье 4.2 Кодекса об административных правонарушениях. Среди них: 

- умышленное причинение телесного повреждения и иные насильственные 

действия либо нарушение защитного предписания (т.е. ограничения на совершение 

определенных действий) (статья 10.1); 

- оскорбление (статья 10.2); 

- мелкое хищение (статья 11.1); 

- умышленные уничтожение либо повреждение чужого имущества (статья 11.3); 

- жестокое обращение с животным или избавление от животного (статья 16.29); 

- мелкое хулиганство (статья 19.1). 

Важно! Если несовершеннолетний совершил правонарушение, не 

установленное статьей 4.2 Кодекса об административных правонарушениях, то 

ответственность будут нести его законные представители. 

Перечень преступлений, за которые уголовная ответственность наступает с 

14 лет, является исчерпывающим. 

1. Наступает уголовная ответственность за определенные виды преступлений 

(часть вторая статьи 27 Уголовного кодекса): 

1) убийство (статья 139) – умышленное противоправное лишение жизни другого 

человека; 



2) причинение смерти по неосторожности (статья 144); 

3) умышленное причинение тяжкого телесного повреждения (статья 147). Эти 

повреждения должны быть опасными для жизни или повлечь потерю функций какого-

нибудь органа на срок более 4-х месяцев; 

4) умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения (статья 149). 

Эти повреждения должны не быть опасными для жизни или не должны повлечь 

последствий, прописанных в статье 147 Уголовного кодекса; 

5) изнасилование (статья 166) – половые отношения мужчины и женщины, 

осуществленные против воли женщины или с использованием её беспомощного 

состояния; 

6) насильственные действия сексуального характера (статья 167) – отношения для 

удовлетворения половой страсти, кроме отношений мужчины и женщины, совершенные 

против воли другого человека или с использованием его беспомощного состояния 

(мужеложство, лесбиянство); 

7) похищение человека (статья 182); 

8) кражу (статья 205) – тайное похищение имущества; 

9) грабеж (статья 206) – открытое похищение имущества; 

10) разбой (статья 207) – овладение имуществом с использованием насилия или с 

угрозой его использования; 

11) вымогательство (статья 208) – требование о передаче имущества или права на 

него, которое осуществляется под угрозой применения насилия к потерпевшему или его 

родственникам, уничтожения их собственности или распространения оскорбляющей и 

иной информации; 

11-1) хищение путем использования компьютерной техники (статья 212);          

12) угон транспортного средства или маломерного судна (статья 214); 

13) умышленные уничтожение либо повреждение имущества (части 2 и 3 статьи 

218). К тяжким последствиям относится такой способ осуществления преступления, в 

результате реализации которого могли погибнуть люди или мог быть нанесен ущерб в 

крупном размере, т.е. на сумму в 250 раз и более превышающую размер базовой величины 

на день совершения преступления; 

14) захват заложника (статья 291); 

15) хищение огнестрельного оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ (статья 

294); 

16) умышленное приведение в негодность транспортного средства или путей 

сообщения (статья 309); 

17) хищение наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и 

аналогов (статья 327). Прекурсоры – химические препараты, которые могут 

использоваться для изготовления наркотических и психотропных веществ; 

17-1) незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов;  

18) хулиганство (статья 339) – действия, которые:  

- грубо нарушают общественный порядок; 

- характеризуются явным неуважением к обществу; 

- сопровождаются применением насилия или угрозой его применения, а также 

уничтожением или повреждением чужого имущества; 



19) заведомо ложное сообщение об опасности (статья 340), например, о том, что 

готовится взрыв или поджог, а также иные действия, которые могут создать опасность для 

жизни и здоровья людей, или принести потери в крупном размере, или могли повлечь 

наступление подобного ущерба; 

20) осквернение сооружений и порчу имущества (статья 341); 

21) побег из исправительного учреждения, исполняющего наказание в виде 

лишения свободы, арестного дома или из-под стражи (статья 413); 

22) уклонение от отбывания наказания в виде ограничения свободы (статья 415). 

2. В отношении несовершеннолетнего 14–18 лет не могут применяться 

общественные работы и административный арест (статья 9.2 Кодекса об 

административных правонарушениях).  

Лицо, совершившее административное правонарушение в возрасте от 14 до 18 лет,  

может быть освобождено от административной ответственности с применением к нему 

мер профилактического воздействия. 

За совершенные преступления несовершеннолетнему могут быть назначены 

следующие виды НАКАЗАНИЙ: 

-штраф  

-арест  

-лишение свободы: 

- менее тяжкое преступление – 3 года; 

- тяжкое – 7 лет; 

- особо тяжкое – 10 лет; 

- особо тяжкое преступление, сопряженное с умышленным посягательством на жизнь 

человека либо с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их 

прекурсоров или аналогов, – 12 лет; 

- несколько преступлений, если хотя бы 1 из них особо тяжкое – 13 лет (до 

достижения подростком возраста 16 лет) и 15 лет после достижения подростком данного 

возраста. За совершенные преступления подростку может быть назначено по 

совокупности приговоров окончательное наказание в виде лишение свободы на срок до 17 

лет. 

 

16 ЛЕТ 

Несовершеннолетнего могут привлечь к административной ответственности за 

большинство правонарушений, установленных Кодексом об административных 

правонарушениях. 

Не подлежит административной ответственности несовершеннолетний, достигший 

установленного возраста административной ответственности, если будет установлено, что 

вследствие отставания в умственном развитии, не связанного с психическим 

расстройством (заболеванием), он во время совершения деяния не мог сознавать его 

фактический характер и противоправность. 

Несовершеннолетнего привлекут к уголовной ответственности практически за все 

совершенные им преступления. 

 

18 ЛЕТ 

Наступает полная административная ответственность. 

Наступает полная уголовная ответственность. 


