
Административная и 
уголовная ответственность 

несовершеннолетних.



    Что должны знать родители и дети :
1. Незнание закона не освобождает от 

ответственности.
2. Административная ответственность наступает 
      с 16 лет.
3.   Уголовная ответственность наступает с 16 лет, в 

отдельных случаях с 14 лет.
4.   За любое административное правонарушение 

подростка ставят на учет в полицию и КДН и ЗП 
минимум на 1 год.

5.   Постановка на учет служит поводом для проверки 
несовершеннолетнего каждый раз, когда в 
микрорайоне совершаются противоправные 
действия неизвестными подростками. 



Наиболее частые нарушения 
Административного кодекса 

подростками:
1. Распитие пива или иных алкогольных напитков в 

общественных местах, употребление любых ПАВ. 
       (АК РФ, ст. 20.22)
2. Нахождение на улице после 22.00 без сопровождения 

взрослых 
3.    Действия, угрожающие безопасности движения на ж/д 

транспорте и в метрополитене (АК РФ, ст.11.1)
4.    Нецензурная брань (АК РФ, квалифицируется как мелкое 

хулиганство, ст. 20.1)



Уголовная ответственность 
несовершеннолетних:

УК РФ, статья 20.:
Возраст, с которого наступает уголовная 
ответственность:
1.Уголовной ответственности подлежит лицо, 
достигшее ко времени совершения преступления 16 
лет.
2.   Лица, достигшие ко времени совершения 
преступления четырнадцатилетнего возраста, 
подлежат уголовной ответственности:



1) за убийство (ст. 105)
2) умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 

(ст.111)
3) умышленное причинение вреда здоровью средней 

тяжести (ст.112)
4) похищение человека (ст. 126)
5) изнасилование (ст.131)
6) насильственные действия сексуального характера (ст. 132)
7) кражу (ст. 158)
8) грабеж (ст. 161)
9) разбой (ст. 162)
10) вымогательство (ст. 163)
11) неправомерное завладение автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения (ст. 166)
12) умышленное уничтожение или повреждение имущества 

при отягчающих обстоятельствах (ст. 167, ч.2)



13) террористический акт (ст.205)
14) захват заложника (ст.206)
15) заведомо ложное сообщение об акте терроризма  
     (ст. 207)
16) хулиганство при отягчающих обстоятельствах
      (ст.   213, ч.2)
17) вандализм (ст. 214)
18) хищение либо вымогательство оружия,  
      боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных  
      устройств (ст.226)
19) хищение либо вымогательство наркотических 
      средств или психотропных веществ (ст. 229)
20) приведение в негодность транспортных средств 
      или путей сообщения (ст.267)



ВНИМАНИЕ! 
Перед вами статьи Уголовного кодекса, под которые 

попадают спонтанные, необдуманные, неосторожные и 
безграмотные поступки, игры и «шутки» детей!



Уважаемые родители!
Разъясните ребенку его 

ответственность перед Законом, 
разберите с ним указанные выше 

статьи Административного и 
Уголовного кодекса, и ваш 
ребенок не будет совершать 
противоправных действий.  


