Ответственность несовершеннолетних за совершение правонарушений,
преступлений
Несовершеннолетние
ответственность.

могут нести административную,

уголовную и иную

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
Статья 43. За неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей
образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, правил проживания в
общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут
быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту
совершения административного правонарушения возраста шестнадцати лет (статья 2.3
кодекса об административных правонарушений Российской Федерации).
За совершение административных правонарушений к несовершеннолетним могут
применяться
следующие
административные
наказания: предупреждение, административный штраф (право применить к подростку
административное наказание имеет комиссия по делам несовершеннолетних и защите
их прав) статья 3.2 кодекса об административных правонарушений Российской
Федерации.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от
30.12.2001 № 195-ФЗ
Статья 6.9. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без
назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, за
исключением
случаев,
предусмотренных частью
2
статьи
20.20, статьей
20.22 настоящего Кодекса, 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 либо новые потенциально опасные психоактивные вещества, - влечет
наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч
рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.
Статья 6.24. Нарушение установленного федеральным законом запрета курения
табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах, влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи пятисот
рублей. Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на
детских площадках - влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от двух тысяч до трех тысяч рублей.
Статья 7.27. Мелкое хищение чужого имущества путем кражи, мошенничества,
присвоения или растраты при отсутствии признаков преступлений, - влечет наложение
административного штрафа в размере до пятикратной стоимости похищенного
имущества, но не менее одной тысячи рублей или административный арест на срок до
пятнадцати суток.

Статья 12.3. Управление транспортным средством водителем, не имеющим при
себе документов, предусмотренных Правилами дорожного движения, - влечет
предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей.
Статья 20.1. Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка,
выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в
общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, - влечет наложение
административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или
административный арест на срок до пятнадцати суток.
Статья 20.20. 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, - влечет наложение административного штрафа в размере от
пятисот до одной тысячи пятисот рублей.
Статья 20.21. 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.
Статья
20.29. Массовое
распространение
экстремистских
материалов,
включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, а
равно их производство либо хранение в целях массового распространения - влечет
наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех
тысяч рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток с
конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного для их
производства.
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ
Преступлением признаѐтся виновно совершѐнное общественно опасное деяние,

запрещѐнное Уголовным кодексом под угрозой наказания (часть 1 статьи 14 УК РФ).
Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения
преступления шестнадцатилетнего возраста (часть 1 статьи 20 УК РФ).
Несовершеннолетние,
достигшие
ко
времени
совершения
преступления четырнадцатилетнего возраста (часть 2 статьи 20 УК РФ), подлежат
уголовной ответственности за следующие виды преступлений:
 убийство (статья 105 УК РФ);
 умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (статья 111 УК РФ);
 умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (статья 112 УК РФ);
 похищение человека (статья 126 УК РФ),
 изнасилование (статья 131 УК РФ);
 насильственные действия сексуального характера (статья 132 УК РФ);
 кражу (статья 158);
 грабеж (статья 161 УК РФ);
 разбой (статья 162 УК РФ);
 вымогательство (статья 163 УК РФ);
 неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без
цели хищения (статья 166 УК РФ);
 умышленные уничтожение или повреждение имущества при отягчающих
обстоятельствах (часть 2 статьи 167 УК РФ);

 террористический акт (статья 205 УК РФ);
 захват заложника (статья 206 УК РФ);
 заведомо ложное сообщение об акте терроризма (статья 207 УК РФ);
 хулиганство при отягчающих обстоятельствах (часть 2 статьи 213 УК РФ);
 вандализм (статья 214 УК РФ);
 хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств (статья 226 УК РФ);
 хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных
веществ (статья 229 УК РФ);
 приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения (статья
267 УК РФ).
Несовершеннолетнему, совершившему преступление небольшой степени тяжести
(умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание,
предусмотренное УК РФ, не превышает двух лет лишения свободы) или средней
степени тяжести (умышленные деяния, за совершение которых максимальное
наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает пяти лет лишения свободы и
неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание,
предусмотренное УК РФ, превышает два года лишения свободы) могут быть назначены
следующие принудительные меры воспитательного воздействия:
 предупреждение;
 передача
под надзор родителей или лиц их заменяющих, либо
специализированного государственного органа;
 возложение обязанностей загладить причинѐнный вред;
 ограничение
досуга и установление особых требований поведению
несовершеннолетнего (ч.2 ст. 90 УК РФ).
Статья 87. Несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени
совершения преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати
лет. К несовершеннолетним, совершившим преступления, могут быть применены
принудительные меры воспитательного воздействия либо им может быть назначено
наказание, а при освобождении от наказания судом они могут быть также помещены в
специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.
К несовершеннолетнему могут быть применены наказания: штраф; лишение
права заниматься определенной деятельностью; обязательные работы; исправительные
работы; ограничение свободы; лишение свободы на определенный срок (Статья 88 УК
РФ.).
Статья 112. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными
работами на срок до трех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением
свободы на срок до трех лет.
Статья 116. Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий,
причинивших физическую боль, - наказываются штрафом в размере до сорока тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до
трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов,
либо исправительными работами на срок до шести месяцев, либо арестом на срок до
трех месяцев.
Статья 158. Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, - наказывается
штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами

на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до
одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными
работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением
свободы на срок до двух лет.
Статья 159 Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или
приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием,
- наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо
обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными
работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо
принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех
месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
Статья 161 Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, - наказывается
обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо
исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок от
двух до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо
арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет.
Статья 162 Разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества,
совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой
применения такого насилия, - наказывается принудительными работами на срок до пяти
лет либо лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до пятисот
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период
до трех лет или без такового.
Статья 163 Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или
права на имущество или совершения других действий имущественного характера под
угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными
работами на срок до четырех лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без
такового, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до
четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.
Статья 228. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление,
переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также
незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества, в значительном размере, - наказываются штрафом
в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до
четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет,
либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же
срок.
Статья 228.1 Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или
пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества,
либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества,наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с ограничением
свободы на срок до одного года либо без такового.

