
Уголовная ответственность 

    Уголовная ответственность по законодательству наступает с 16 лет. За некоторые виды преступлений – с 14 лет (в 

этот перечень входят следующие преступления: убийство, изнасилование, кража, грабеж, разбой, вымогательство, 

мошенничество) 

Виды наказаний для несовершеннолетних за уголовное преступление: 

Вид наказания Характеристика  

1. Штраф Размер штрафа может составлять от 10 до 500 минимальных размеров оплаты труда или 

заработной платы или иного дохода несовершеннолетнего за период от 2 недель до 6 месяцев 

при наличии у него самостоятельного заработка или имущества 

2. Обязательные работы Обязательные работы должны быть посильны для несовершеннолетнего и выполняемы им в 

свободное от учебы и основной работы время. Работы назначаются на срок от 40 до 160 часов. 

Для лиц, не достигших 15 лет продолжительность таких работ не должна превышать 2 часов в 

день. Для лиц от 15 до 16 лет продолжительность работ составляет выше 2 часов. 

3. Исправительные работы Исправительные работы для несовершеннолетних назначаются на срок до 1 года. Данное 

наказание применяется только к работающим несовершеннолетним. Наказание, по 

возможности, не должно препятствовать социальному развитию несовершеннолетнего, 

например: поступление в профессиональное учебное заведение 

4. Арест В соответствии с ч.6 ст.88 УК РФ арест назначается несовершеннолетним, достигшим 

возраста 16 лет к моменту вынесения приговора, на срок от 1 до 6 месяцев. Лишение свободы 

несовершеннолетним может назначаться на срок не выше 10 лет. Назначая 

несовершеннолетнему меру пресечения – арест, суд должен учитывать то обстоятельство, что 

данная мера не должна препятствовать учебе несовершеннолетнего. Арест 

несовершеннолетнего может быть применен только за совершение тяжких и особо тяжких 



преступлений (убийство, изнасилование, истязание) 

5. Лишение свободы на 

определенный срок 

Лишение свободы назначается несовершеннолетним, осужденным на срок не свыше 10 лет и 

отбывается: 

 Несовершеннолетними мужского пола, осужденными впервые к лишению свободы, а 

также несовершеннолетними женского пола – в воспитательно-исправительных 

колониях общего режима; 

 Несовершеннолетними мужского пола, ранее отбывавшими наказание в виде лишения 

свободы, - в колониях строго режима. 

 

 

Будь бдителен! 

 

Помни, что незнание закона, не снимает 

с тебя ответственность! 

 

 

 

 

 

 

 



Административная  ответственность 

 

    Административная  ответственность по законодательству наступает с 16 лет. Ответственность за административное 

правонарушение, совершенное несовершеннолетним в возрасте от 14 до 16 лет несут родители или иные законные 

представители (опекуны, попечители) 

Виды административных правонарушений и меры наказаний: 

 

Вид административного правонарушения Мера наказания 

1. Мелкое хулиганство (нецензурная брань в 

общественных местах, оскорбительные 

приставания к гражданам или иные действия, 

демонстративно нарушающие общественный 

порядок и спокойствие граждан) 

Мелкое хулиганство влечет наложение административного штрафа в 

размере от 5 до 15 минимальных размеров оплаты труда или 

административный арест на срок до 15 суток 

2. Распитие алкогольной и спиртосодержащей 

продукции либо потребление наркотических 

средств или психотропных веществ в 

общественных местах (ст. 20.20) 

1. Распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции на улицах, 

стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего 

пользования, в других общественных местах влечет наложение 

административного штрафа в размере от 3 до 5 минимальных размеров 

оплаты труда; 

2. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо потребление ных одурманивающих веществ на 

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

пользования, в других общественных местах влечет наложение 



административного штрафа в размере от 10 до 15 минимальных размеров 

оплаты труда. 

3. Появление в общественных местах в 

состоянии опьянения (ст. 20.21) 

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

средстве общего пользования, в других общественных местах в состоянии 

опьянения, оскорбляющим человеческое достоинство и общественную 

нравственность влечет наложение административного штрафа в размере 

от 1 до 5 минимальных размеров оплаты труда или административный 

арест на срок до 15 суток 

4. Появление в состоянии опьянения 

несовершеннолетних, а равно распитие ими 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

потребление ими наркотических средств или 

психотропных веществ в общественных местах 

(ст. 20.22) 

Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних до 16 лет, а равно 

распитие ими алкогольной и спиртосодержащей продукции, потребление 

ими наркотических средств или психотропных веществ без назначения 

врача, иных одурманивающих веществ на улицах стадионах, в скверах, 

парках, в транспортном средстве общего пользования, в других 

общественных местах влечет наложение административного штрафа на 

родителей или иных законных представителей несовершеннолетних в 

размере от 3 до 5 минимальных размеров оплаты труда. 

5. Уничтожение или повреждение чужого 

имущества 

Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти 

действия не повлекли причинение значительного ущерба, - влечет 

наложение административного штрафа в размере от 3 до 5 минимальных 

размеров оплаты труда. 

6. Мелкое хищение (хищение чужого 

имущества признается мелким, если стоимость 

похищенного имущества не превышает один 

минимальный размер оплаты труда) 

Мелкое хищение чужого имущества путем кражи, мошенничества, 

присвоения или растраты при отсутствии признаков преступления влечет 

наложение административного штрафа в размере до трехкратной 

стоимости похищенного имущества, но не менее одного минимального 

размера оплаты труда. 



 

 

 


