
Привлечение несовершеннолетних  

к административной и уголовной ответственности 

 

 
 

В соответствии со статьей 20.22 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях нахождение в состоянии опьянения 

несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет, либо потребление 

(распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции, либо потребление 

ими наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, 

новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих 

веществ влечет наложение административного штрафа на родителей или 

иных законных представителей несовершеннолетних вразмере от одной тысячи 

пятисот до двух тысяч рублей. 

 

Несовершеннолетние, достигшие ко времени совершения административного  

С учетом конкретных обстоятельств дела и данных о лице, совершившем 

административное правонарушение в возрасте от 16 до 18 лет, комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав указанное лицо может быть освобождено от 

административной ответственности с применением к нему установленной меры 

воздействия (ст. 2.3 КоАП РФ). 

 

За совершение административных правонарушений к несовершеннолетним 

могут устанавливаться и применяться, в частности, следующие административные 

наказания: предупреждение, административный штраф, конфискация орудия 

совершения или предмета административного правонарушения (ст. 3.2 КоАП 

РФ). 

 

К лицам, не достигшим 18 лет, административный арест не применяется (ч. 2 

ст. 3.9 КоАП РФ). 
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В целях уголовно-правового регулирования несовершеннолетними 

признаются лица, которым ко времени совершения преступления исполнилось 14, 

но не исполнилось 18 лет (ч. 1 ст. 87 УК РФ). 

Лицо считается достигшим возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность, не в день рождения, а по его истечении, то есть с ноля часов 

следующих суток. При установлении возраста несовершеннолетнего днем его 

рождения считается последний день того года, который определен экспертами, а 

при установлении возраста, исчисляемого числом лет.  

Несовершеннолетние привлекаются к уголовной ответственности за 

совершение некоторых преступлений, если ко времени совершения преступления 

они достигли возраста 14 лет.  

К таким преступлениям относятся, например (ч. 2 ст. 20, ст. ст. 105, 111, 126, 

131, 132, 161, 162, 205 УК РФ): 

убийство; 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью; 

похищение человека; 

изнасилование; 

насильственные действия сексуального характера; 

грабеж; 

разбой; 

террористический акт. 

За преступления, специально не обозначенные законом, к уголовной 

ответственности привлекается лицо, достигшее ко времени совершения 

преступления возраста 16 лет (ч. 1 ст. 20 УК РФ). 

Видами наказаний, назначаемых несовершеннолетним, являются (ч. 1 ст. 88 

УК РФ): 

штраф; 

лишение права заниматься определенной деятельностью; 

обязательные работы; 

исправительные работы; 
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ограничение свободы; 

лишение свободы на определенный срок. 

При назначении наказания несовершеннолетнему учитываются, в том числе 

условия его жизни и воспитания, уровень психического развития, иные 

особенности личности, а также влияние на него старших по возрасту лиц.  

Несовершеннолетний возраст как смягчающее обстоятельство учитывается в 

совокупности с другими смягчающими и отягчающими обстоятельствами (ст. ст. 

60, 89 УК РФ). 

 

 
 

Юрисконсульт правового направления Отдела МВД России  

«Арзгирский» С.А. Дыкань 
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