
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ за правонарушение 

Несовершеннолетние при определенных условиях несут уголовную, административную и 

материальную ответственность. Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко 

времени совершения, преступления 16-летнего возраста. Согласно ст. 20 Уголовного кодекса 

Российской Федерации с 14-летнего возраста человек подлежит уголовной ответственности за 

совершение двадцати видов преступлений, в том числе за грабежи, разбои, умышленное 

убийство, изнасилование, насильственные действия сексуального характера, хулиганство, угон 

автотранспортных средств, захват заложников, заведомо ложное сообщение об акте терроризма, 

хищение или вымогательство, оружия, взрывчатых веществ, наркотических средств или 

психотропных веществ, вандализм и др. Дела на несовершеннолетних рассматриваются: - в судах 

— на лиц, совершивших преступление в возрасте 16 лет, и по преступлениям, за которые 

ответственность установлена с 14 лет, в порядке особого производства по делам 

несовершеннолетних; - в комиссиях по делам несовершеннолетних на основании «Положения о 

комиссиях по делам несовершеннолетних» и Кодекса РФ об административных правонарушениях 

— на лиц, совершивших в возрасте до 14 лет общественно опасные действия (имеющие признаки 

преступления), на совершивших в возрасте от 14 до 16 лет общественно опасные действия 

(имеющие признаки преступления), не предусмотренные статьей 20 Уголовного кодекса РФ, 

совершивших мелкое хулиганство, на совершивших неправомерное завладение имуществом без 

цели хищения, на уклоняющихся от учѐбы до получения основного базового образования, или 

достижения ими 15-летнего возраста, на совершивших иные антиобщественные поступки, на 

употребляющих спиртные напитки, наркотики, на самовольно ушедших из семьи, занимающихся 

бродяжничеством. Административная ответственность для несовершеннолетних наступает с 16-

летнего возраста к моменту совершения административного правонарушения. К лицам, 

совершившим правонарушения в возрасте от 16 до 18 лет, применяются меры, предусмотренные 

положением о комиссиях по делам несовершеннолетних: за приобретение, хранение и 

потребление наркотических средств и психотропных веществ, жестокое обращение с животными, 

повреждение транспортных средств общего пользования, групповые передвижения с помехами 

для дорожного движения, повреждение телефонов-автоматов, распитие спиртных напитков и 

появление в пьяном, оскорбляющем человеческое достоинство, виде в общественных местах, 

приставание к прохожим, приобретение самогона и др., к лицам, совершившим некоторые виды 

административных правонарушений (мелкое хулиганство, нарушение правил дорожного 

движения, нарушение порядка обращения с оружием, правил пограничного режима и др.). 

Преступления Юридическое название 
Ваня исписал стены дома надписями «Спартак – 
чемпион» 

Вандализм 

Миша «забыл» оплатить покупку в супермаркете Кража 

Петя сел в чужой автомобиль, «чтобы 
прокатиться 

Угон 

Вася сообщил в милицию о том, что в школе 
заложена бомба 

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма 

Коля заставил малыша дать ему 10 рублей Вымогательство 

Женя приставал к пассажирам в трамвае, мешал 
им входить и выходить, употреблял нецензурные 
выражения 

Хулиганство 

Света, находясь в неприязненных отношениях с 
Таней, вызвала еѐ на ссору, сделав ей грубые и 
обидные замечания 

Оскорбление 

Витя отобрал у Кости СD-плеер Грабѐж 

 


