
 

Ответственность несовершеннолетних 

 

 

Административная ответственность является разновидностью 

юридической ответственности, которая заключается в наступлении правовых 

последствий для лица, совершившего административное правонарушение.  

Согласно ст. 2.3 КоАП РФ возраст, по достижении которого на момент 

совершения преступления лицо подлежит административной ответственности, 

- 16 лет. 

На практике к несовершеннолетним не применяются некоторые виды 

наказаний, предусмотренные санкциями статей КоАП РФ, а чаще всего 

применяются такие виды наказаний, как штраф и предупреждение.  

В случае отсутствия у несовершеннолетнего самостоятельного заработка, 

сумма штрафа взыскивается с его родителей. 

В некоторых предусмотренных законом случаях ответственность за 

правонарушения несовершеннолетних несут их родители или иные законные 

представители. Например, за распитие алкогольных напитков или иной 

спиртосодержащей продукции несовершеннолетним в возрасте до 16 лет 

административному наказанию подлежат родители или иные законные 

представители несовершеннолетнего (ст. 20.22 КоАП РФ), однако по 

достижении данным лицом 16 лет, с учетом некоторых дополнительных 

обстоятельств, оно будет привлечено к административной ответственности 

самостоятельно. 

Административные дела, возбужденные в отношении 

несовершеннолетних и их родителей рассматриваются районными 

комиссиями по делам несовершеннолетних. В каждом случае совершения 

правонарушения, в том числе до достижения 16 лет, несовершеннолетний 

ставится на профилактический учет в подразделении по делам 

несовершеннолетних полиции и иных государственных органах. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних наступает в более 

раннем возрасте. 

Так, с 14 лет наступает уголовная ответственность за: убийство (ст. 105 

УК РФ); умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ); 

умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 112); 

похищение человека (ст. 126 УК РФ); изнасилование (ст. 131 УК РФ); кражу 

(ст. 158 УК РФ);  грабеж (ст. 161 УК РФ);  разбой (ст. 162 УК РФ); 

вымогательство (ст. 163 УК РФ);  неправомерное завладение автомобилем или 

иным транспортным средством без цели хищения (ст. 166 УК РФ);  

умышленные уничтожение или повреждение имущества при отягчающих 

обстоятельствах (ч. 2 ст. 167 УК РФ); террористический акт (ст. 205 УК РФ); 

захват заложника (ст. 206 УК РФ); заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма (ст. 207 УК РФ); хулиганство при отягчающих обстоятельствах (ч. 

2 и 3 ст. 213 УК РФ);  вандализм (ст. 214 УК РФ); незаконные приобретение, 

передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или 
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взрывных устройств (ст. 222.1 УК РФ);   незаконное изготовление взрывчатых 

веществ или взрывных устройств (ст. 223.1 УК РФ);  хищение либо 

вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств (ст. 226 УК РФ); хищение либо вымогательство наркотических 

средств или психотропных веществ (ст. 229 УК РФ);  приведение в негодность 

транспортных средств или путей сообщения (ст. 267 УК РФ);  посягательство 

на жизнь государственного или общественного деятеля (статья 277), 

нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной 

защитой (статья 360), акт международного терроризма (статья 361). 

За остальные преступления уголовная ответственность наступает с 16 лет. 

Несовершеннолетнему может быть назначено лишение свободы. 

В случае совершения преступления несовершеннолетний безоговорочно 

ставится на все виды профилактического учета, за его поведением после 

освобождения от отбывания наказания будут следить органы и учреждения 

системы профилактики правонарушений несовершеннолетних. 
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