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ВИДЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

ЗА СОВЕРШЕНИЕ ПРОТИВОПРАВНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ

*Рекомендуется для подростков и их родителей

Одним из основных условий 
успешного развития нашего родного 
региона и страны в целом  является 
воспитание достойной молодежи.

Именно поэтому важнейшим 
приоритетом власти является 
обеспечение Конституционных прав 
граждан на безопасную и комфортную 
жизнь.

Каждый человек хочет чувствовать 
себя в безопасности, чтобы его права 
никто не нарушал. Но, к сожалению, в 
мире совершаются различные 
преступления и правонарушения. 

Статистика говорит о том, что все 
чаще участниками правонарушений 
становятся дети и подростки.

убийство, ст. 105 УК РФ;

умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, ст.111 УК РФ, средней 
тяжести вреда здоровью, ст.112 УК РФ;

похищение человека, ст. 126 УК РФ;

изнасилование, ст. 131 УК РФ, 
насильственные действия 
сексуального характера, ст. 132 УК РФ;

кража, ст.158 УК РФ, грабеж, ст. 161 УК РФ, 
вымогательство, ст. 163 УК РФ;

неправомерное завладение 
автомобилем или иным транспортным 
средством без цели хищения, ст. 166 УК 
РФ, умышленное уничтожение или 
повреждение имущества, ст. 167  УК РФ;

терроризм, ст. 205 УК РФ, захват 
заложника, ст. 206 УК РФ, заведомо 
ложное сообщение об акте 
терроризма, ст. 207 УК РФ;

хулиганство, ст. 213 УК РФ;

вандализм, ст. 214 УК РФ;

хищение либо вымогательство оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств, ст. 226 УК РФ;

хищение либо вымогательство 
наркотических или психотропных 
веществ, ст. 229 УК РФ;

приведение в негодность 
транспортных средств или путей 
сообщения, ст. 267 УК РФ.

ВИДЫ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ



Законодательством предусмотрена 
общая уголовная ответственность в 
России с 16 лет. Однако, учитывая 
степень опасности совершаемых 
подростками деяний, в соответствии со 
статьей 20 УК РФ выделен ряд 
преступных действий, за которые 
несовершеннолетние несут 
ответственность уже с 14 лет.

Наиболее распространены в 
подростковой среде грабежи, 
вымогательство, кражи, неправомерное 
завладение транспортным средством. 
Это как раз те преступления, за которые 
предусмотрены длительные сроки 
заключения. Законом предусмотрено  
применение уголовного осуждения и 
иные виды наказаний, назначаемых 
несовершеннолетним (ограничение 
свобод,штраф, обязательные 
исправительные работы). 

Вместе с тем существует и лишение 
свободы с отбыванием наказания в 
воспитательных колониях.

Несовершеннолетний возраст 
обвиняемого является смягчающим 
вину обстоятельством, но не 
освобождает от ответственности, 
тяжесть которой зависит от 
содеянного. Судьба подростка, 
совершившего преступление, конечно 

же, должна волновать окружающих, 
он может рассчитывать на 

милосердие и сочувствие, но в 
первую очередь, закон и 

общество обязаны 
думать о праве 

потерпевшего на 

защиту его интересов. 
Преступник попирает 
чужие права, лишает 
здоровья, жизни, имущества, а 
значит, и должен быть сурово 
наказан.

Ребенок, совершивший преступление 
в возрасте до 14 лет, также не остается 
безнаказанным. В любом случае, вред, 
причиненный имуществу или здоровью 
действиями несовершеннолетнего, 
должен быть возмещен в полном 
объеме.

Потерпевшая сторона (родители 
потерпевшего ребенка) может 
обращаться в суд с исками о 
возмещении как материального, так и 
морального ущерба в случаях, когда 
противная сторона отказывается 
возмещать ущерб добровольно.

Помимо возмещения ущерба, 
законодательство предусматривает 
возможность строгого наказания 
несовершеннолетнего, совершившего 
преступление, а также его родителей. 
Данные вопросы решаются комиссией 
по делам несовершеннолетних, куда 
передаются документы, подтверждающие 
вину несовершеннолетнего. 

Дети, совершающие преступления в 
возрасте до 14 лет, в обязательном 
порядке ставятся на учет в ПДН. 
Сотрудники полиции, осуществляющие 
контроль над несовершеннолетними, 
имеют права и обязаны посещать 
семью по месту жительства, выяснять 
обстоятельства жизни семьи и 
условия   воспитания  

несовершеннолетнего, 
приведшие его к совершению 

противоправного поступка, 
посещать по месту учебы и 
интересоваться его поведением, 
приглашать в органы полиции для дачи 
объяснений подростка и родителей, 
запрашивать характеристики. Все это 
предусмотрено в целях недопущения со 
стороны ребенка повторного 
преступления.

Кодексом об административных 
правонарушениях РФ предусмотрена 
ответственность за совершение 
административных правонарушений. 
Несовершеннолетний, достигший 
16-летнего возраста, привлекается к 
административной ответственности на 
общих основаниях.

Дела об административных 
правонарушениях, совершенных 
несовершеннолетними, рассматриваются 
комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
при муниципальных образованиях.

За употребление спиртных 
напитков, психотропных, 
одурманивающих веществ 
несовершеннолетними в возрасте до 16 
лет, к административной 
ответственности привлекаются 
законные представители по ст. 20.22 
КоАП РФ.


