
Лицеистам напомнили об административной и уголовной  

ответственности несовершеннолетних. 
 

В рамках работы по профилактике правонарушений несовершеннолетних                      

28 февраля в лицее прошли тематические встречи с сотрудниками полиции 

Управления МВД по Московскому району «Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних. Молодёжные субкультуры». 

Подобные профилактические мероприятия регулярно проводятся в нашем лицее 

в соответствии с разделом «Профилактика и безопасность» рабочей программы 

воспитания и комплексной программой профилактики правонарушений 

несовершеннолетних. 

Сотрудники полиции встретились с учащимися всех 8-11 классов, рассказали о 

последствиях различных правонарушений, о недопустимости экстремистских 

проявлений в молодёжной среде, административной и уголовной ответственности 

несовершеннолетних, предостерегли от посещений подростками массовых 

несанкционированных мероприятий. В ходе встрече с подростками обсудили и 

активно распространяемую в СМИ информацию о произошедшем 26 февраля 

массовом столкновении подростков в ТРЦ «Галерея».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Достаточно часто несовершеннолетние считают, что, совершив 

правонарушение, они ещё не подлежат административной и уголовной 

ответственности. Но такое мнение является ошибочным.  

Несовершеннолетний, как и любой гражданин, имеет права и обязанности и 

несет юридическую ответственность за свои поступки перед государством и людьми. 

Уголовная ответственность – это самый строгий вид ответственности. Она 

наступает за совершение преступлений. 

Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения 

преступления 16-летнего возраста. Лица, достигшие ко времени совершения 

преступления 14 лет, подлежат уголовной ответственности за 

- убийство (ст. 105 УК РФ),  

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

- умышленное причинение 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),  

- 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),  

- умышленное уничтожение или повреждение имущества при отягчающих 

обстоятельствах (ч.2 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 при отягчающих обстоятельствах (ч.ч. 2,3 ст. 213 УК РФ),  

- вандализм (ст. 214 УК РФ), незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, 

перевозка или ношение взрывчатых веществ или 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). 

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.  

Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним: штраф; лишение права 

заниматься определенной деятельностью; обязательные работы; исправительные 

работы; ограничение свободы; лишение свободы на определенный срок. 

 

Административная ответственность является более мягким видом 

ответственности и наступает за менее опасные правонарушения. 

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

совершения преступления лицо подлежит административной ответственности, - 16 

лет. Следовательно, говоря об административной ответственности 

несовершеннолетних, следует понимать ответственность лиц в возрасте от 16 до 18 

лет, однако данное положение не исключает возможности привлечения к 

ответственности родителей или иных законных представителей несовершеннолетних 

в возрасте до 16 лет за совершенные ими правонарушения (к примеру, за нахождение 

в состоянии алкогольного опьянения несовершеннолетних в возрасте до 16 лет 

административную ответственность понесут родители или иные законные 

представители несовершеннолетнего). 

Действующий Кодекс об административных правонарушениях предусматривает 

10 мер наказания для привлеченных к административной ответственности. Из них к 

несовершеннолетним могут быть применены все виды, кроме административного 

ареста. Однако на практике к несовершеннолетним чаще всего применяются такие 

виды наказания, как предупреждение и штраф. 

Предупреждение - мера административного наказания, выраженная в 

официальном порицании лица. Предупреждение закрепляется в письменной форме и 



выносится, если административное правонарушение совершено впервые и не 

причиняет существенный вред. 

Штраф - денежное взыскание, выражающееся в рублях. Такой вид наказания 

применяется к самим несовершеннолетним, если у них есть личный заработок, в 

противном случае - к их родителям или лицам их заменяющих. 

Дела об административных правонарушениях, совершенных несовершеннолетними, 

рассматривают комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении может быть 

вынесено постановление либо о назначении административного наказания, либо о 

прекращении производства по делу. 

Иногда комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав может 

освободить от административной ответственности лицо, совершившее 

административное правонарушение, с учетом конкретных обстоятельств дела, заменив 

ее мерой воздействия, предусмотренной федеральным законодательством о защите 

прав несовершеннолетних. 

Таким образом, Кодекс об административных правонарушениях предписывает 

порядок привлечения несовершеннолетних к административной ответственности на 

общих основаниях, в ряде случаев оговаривая некоторые особенности. Вместе с 

несовершеннолетними нарушителями ответственность за их поступки несут и 

родители. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


