
ПАМЯТКА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕМУ 

 
Об уголовной и административной ответственности    

                          несовершеннолетних 
 

В соответствии со статьей 19 Уголовного кодекса Российской 

Федерации уголовной ответственности подлежит только вменяемое 

физическое лицо, достигшее возраста, установленного статьей 20 Уголовного 

кодекса Российской Федерации. 

Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени 

совершения преступления шестнадцатилетнего возраста. 

Лица, достигшие ко времени совершения преступления 

четырнадцатилетнего возраста, подлежат уголовной ответственности за 

убийство (статья 105), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 

(статья 111), умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью 

(статья 112), похищение человека (статья 126), изнасилование (статья 131), 

насильственные действия сексуального характера (статья 132), кражу (статья 

158), грабеж (статья 161), разбой (статья 162), вымогательство (статья 163), 

неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством 

без цели хищения (статья 166), умышленные уничтожение или повреждение 

имущества при отягчающих обстоятельствах (часть вторая статьи 167), 

террористический акт (статья 205), прохождение обучения в целях 

осуществления террористической деятельности (статья 205.3), участие в 

террористическом сообществе (часть вторая статьи 205.4), участие в 

деятельности террористической организации (часть вторая статьи 205.5), 

несообщение о преступлении (статья 205.6), захват заложника (статья 206), 

заведомо ложное сообщение об акте терроризма (статья 207), участие в 

незаконном вооруженном формировании (часть вторая статьи 208), угон 

судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного 

подвижного состава (статья 211), участие в массовых беспорядках (часть 

вторая статьи 212), хулиганство при отягчающих обстоятельствах (части 

вторая и третья статьи 213), вандализм (статья 214), незаконные 

приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение взрывчатых 

веществ или взрывных устройств (статья 222.1), незаконное изготовление 

взрывчатых веществ или взрывных устройств (статья 223.1), хищение либо 

вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств (статья 226), хищение либо вымогательство наркотических средств 

или психотропных веществ (статья 229), приведение в негодность 

транспортных средств или путей сообщения (статья 267), 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). 

 

 

consultantplus://offline/ref=0C3FFB7679D6D3975DA2FDE9E20D59467EE438690B08A19AB9B2FE05C9CE9F3CE200277731DBF0816D14C1F492FCE3FE8C8E5C1152FB373FNBa3H
consultantplus://offline/ref=0C3FFB7679D6D3975DA2FDE9E20D59467EE438690B08A19AB9B2FE05C9CE9F3CE200277731DBF0816F14C1F492FCE3FE8C8E5C1152FB373FNBa3H
consultantplus://offline/ref=58DC906CFEF30E8416C6B67CCFB5B4E2141217E5F9B89C11B026EEA226C55F57E4FD45C2033EF8F48BA9AC715CD77B4BE236C9C6160DD52FJ6eFH
consultantplus://offline/ref=58DC906CFEF30E8416C6B67CCFB5B4E2141217E5F9B89C11B026EEA226C55F57E4FD45C2033EF8F08CA9AC715CD77B4BE236C9C6160DD52FJ6eFH
consultantplus://offline/ref=58DC906CFEF30E8416C6B67CCFB5B4E2141217E5F9B89C11B026EEA226C55F57E4FD45C2033EF8FE8DA9AC715CD77B4BE236C9C6160DD52FJ6eFH
consultantplus://offline/ref=58DC906CFEF30E8416C6B67CCFB5B4E2141217E5F9B89C11B026EEA226C55F57E4FD45C2033EFBF087A9AC715CD77B4BE236C9C6160DD52FJ6eFH
consultantplus://offline/ref=58DC906CFEF30E8416C6B67CCFB5B4E2141217E5F9B89C11B026EEA226C55F57E4FD45C2033DFEFE87A9AC715CD77B4BE236C9C6160DD52FJ6eFH
consultantplus://offline/ref=58DC906CFEF30E8416C6B67CCFB5B4E2141217E5F9B89C11B026EEA226C55F57E4FD45C2033DF9F68BA9AC715CD77B4BE236C9C6160DD52FJ6eFH
consultantplus://offline/ref=58DC906CFEF30E8416C6B67CCFB5B4E2141217E5F9B89C11B026EEA226C55F57E4FD45C2033CF8FF8FA9AC715CD77B4BE236C9C6160DD52FJ6eFH
consultantplus://offline/ref=58DC906CFEF30E8416C6B67CCFB5B4E2141217E5F9B89C11B026EEA226C55F57E4FD45C2033CF8FF8FA9AC715CD77B4BE236C9C6160DD52FJ6eFH
consultantplus://offline/ref=58DC906CFEF30E8416C6B67CCFB5B4E2141217E5F9B89C11B026EEA226C55F57E4FD45C2033EF4F486A9AC715CD77B4BE236C9C6160DD52FJ6eFH
consultantplus://offline/ref=58DC906CFEF30E8416C6B67CCFB5B4E2141217E5F9B89C11B026EEA226C55F57E4FD45C2033CFBF588A9AC715CD77B4BE236C9C6160DD52FJ6eFH
consultantplus://offline/ref=58DC906CFEF30E8416C6B67CCFB5B4E2141217E5F9B89C11B026EEA226C55F57E4FD45C2033EF4F186A9AC715CD77B4BE236C9C6160DD52FJ6eFH
consultantplus://offline/ref=58DC906CFEF30E8416C6B67CCFB5B4E2141217E5F9B89C11B026EEA226C55F57E4FD45C2033FFDF78EA9AC715CD77B4BE236C9C6160DD52FJ6eFH
consultantplus://offline/ref=58DC906CFEF30E8416C6B67CCFB5B4E2141217E5F9B89C11B026EEA226C55F57E4FD45C2033CFBF18CA9AC715CD77B4BE236C9C6160DD52FJ6eFH
consultantplus://offline/ref=58DC906CFEF30E8416C6B67CCFB5B4E2141217E5F9B89C11B026EEA226C55F57E4FD45C2033DFFF589A9AC715CD77B4BE236C9C6160DD52FJ6eFH
consultantplus://offline/ref=58DC906CFEF30E8416C6B67CCFB5B4E2141217E5F9B89C11B026EEA226C55F57E4FD45C2073CF4FCDBF3BC7515807057E42DD7C1080DJDe5H
consultantplus://offline/ref=58DC906CFEF30E8416C6B67CCFB5B4E2141217E5F9B89C11B026EEA226C55F57E4FD45C2073DFBFCDBF3BC7515807057E42DD7C1080DJDe5H
consultantplus://offline/ref=58DC906CFEF30E8416C6B67CCFB5B4E2141217E5F9B89C11B026EEA226C55F57E4FD45C2073AFEFCDBF3BC7515807057E42DD7C1080DJDe5H
consultantplus://offline/ref=58DC906CFEF30E8416C6B67CCFB5B4E2141217E5F9B89C11B026EEA226C55F57E4FD45C1023DFAFCDBF3BC7515807057E42DD7C1080DJDe5H
consultantplus://offline/ref=58DC906CFEF30E8416C6B67CCFB5B4E2141217E5F9B89C11B026EEA226C55F57E4FD45C2033FFEF58EA9AC715CD77B4BE236C9C6160DD52FJ6eFH
consultantplus://offline/ref=58DC906CFEF30E8416C6B67CCFB5B4E2141217E5F9B89C11B026EEA226C55F57E4FD45C2033FFEF488A9AC715CD77B4BE236C9C6160DD52FJ6eFH
consultantplus://offline/ref=58DC906CFEF30E8416C6B67CCFB5B4E2141217E5F9B89C11B026EEA226C55F57E4FD45C2073AFAFCDBF3BC7515807057E42DD7C1080DJDe5H
consultantplus://offline/ref=58DC906CFEF30E8416C6B67CCFB5B4E2141217E5F9B89C11B026EEA226C55F57E4FD45C2033FFEF18FA9AC715CD77B4BE236C9C6160DD52FJ6eFH
consultantplus://offline/ref=58DC906CFEF30E8416C6B67CCFB5B4E2141217E5F9B89C11B026EEA226C55F57E4FD45C2033FFEF08BA9AC715CD77B4BE236C9C6160DD52FJ6eFH
consultantplus://offline/ref=58DC906CFEF30E8416C6B67CCFB5B4E2141217E5F9B89C11B026EEA226C55F57E4FD45C2033FFEF08BA9AC715CD77B4BE236C9C6160DD52FJ6eFH
consultantplus://offline/ref=58DC906CFEF30E8416C6B67CCFB5B4E2141217E5F9B89C11B026EEA226C55F57E4FD45C2033CF5F38CA9AC715CD77B4BE236C9C6160DD52FJ6eFH
consultantplus://offline/ref=58DC906CFEF30E8416C6B67CCFB5B4E2141217E5F9B89C11B026EEA226C55F57E4FD45C2033CF5F38CA9AC715CD77B4BE236C9C6160DD52FJ6eFH
consultantplus://offline/ref=58DC906CFEF30E8416C6B67CCFB5B4E2141217E5F9B89C11B026EEA226C55F57E4FD45C20536FBFCDBF3BC7515807057E42DD7C1080DJDe5H
consultantplus://offline/ref=58DC906CFEF30E8416C6B67CCFB5B4E2141217E5F9B89C11B026EEA226C55F57E4FD45C2033FFEFF87A9AC715CD77B4BE236C9C6160DD52FJ6eFH
consultantplus://offline/ref=58DC906CFEF30E8416C6B67CCFB5B4E2141217E5F9B89C11B026EEA226C55F57E4FD45C20537FEFCDBF3BC7515807057E42DD7C1080DJDe5H
consultantplus://offline/ref=58DC906CFEF30E8416C6B67CCFB5B4E2141217E5F9B89C11B026EEA226C55F57E4FD45C2043EF8FCDBF3BC7515807057E42DD7C1080DJDe5H
consultantplus://offline/ref=58DC906CFEF30E8416C6B67CCFB5B4E2141217E5F9B89C11B026EEA226C55F57E4FD45C2033FF9F086A9AC715CD77B4BE236C9C6160DD52FJ6eFH
consultantplus://offline/ref=58DC906CFEF30E8416C6B67CCFB5B4E2141217E5F9B89C11B026EEA226C55F57E4FD45C20639F6A3DEE6AD2D1A846849E136CBC30AJ0eFH
consultantplus://offline/ref=58DC906CFEF30E8416C6B67CCFB5B4E2141217E5F9B89C11B026EEA226C55F57E4FD45C2033FFAF286A9AC715CD77B4BE236C9C6160DD52FJ6eFH
consultantplus://offline/ref=58DC906CFEF30E8416C6B67CCFB5B4E2141217E5F9B89C11B026EEA226C55F57E4FD45C2033FF5F68EA9AC715CD77B4BE236C9C6160DD52FJ6eFH
consultantplus://offline/ref=58DC906CFEF30E8416C6B67CCFB5B4E2141217E5F9B89C11B026EEA226C55F57E4FD45C2033DFCF28AA9AC715CD77B4BE236C9C6160DD52FJ6eFH
consultantplus://offline/ref=58DC906CFEF30E8416C6B67CCFB5B4E2141217E5F9B89C11B026EEA226C55F57E4FD45C10238FEFCDBF3BC7515807057E42DD7C1080DJDe5H


2 
 

 

Видами наказаний, назначаемых несовершеннолетним, являются: 

а) штраф; 

б) лишение права заниматься определенной деятельностью; 

в) обязательные работы; 

г) исправительные работы; 

д) ограничение свободы; 

е) лишение свободы на определенный срок. 

 
 

Согласно ст. 2.3 КоАП РФ возраст, по достижении которого лицо 

подлежит административной ответственности, - 16 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). 

 

 

Старший помощник  

межрайонного прокурора 

  

советник юстиции                                                                 М.Н. Евдокимова 
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