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ПРАВО - ЭТО НЕ ТОЛЬКО ПРАВА... 

Дорогой друг! 

Ты, наверное, знаешь, что когда тебе исполнится 18 лет, жизнь станет сложна 

от гражданских,  трудовых,  административных, семейных и других обязанностей, 

возросшей ответственности перед обществом и государством. 

Но знаешь ли ты, что даже сейчас, будучи несовершеннолетним, ты имеешь не 

только права... 

Иногда трудно разобраться в том, что именно ты можешь делать, а что нет, и за 

какие проступки ждет наказание не только от рассерженных взрослых, но и от 

государства. 

Каждый     правонарушитель,  даже несовершеннолетний,  несет юридическую 

ответственность:    материальную,   уголовную, административную (до 

определенного возраста он может быть освобожден от нее, или она возлагается на 

его законных представителей). 

А это означает, что и к тебе могут применяться предусмотренные законом меры 

принуждения, но только при условии, что ты совершил правонарушение. 

Мы предлагаем тебе познакомиться с основами Гражданского, Семейного, 

Уголовного, Уголовно-процессуального и Административного права в части, 

касающейся ответственности несовершеннолетних. 

Ваш правовой статус: 

 права, обязанности и ответственность  

от рождения до достижения совершеннолетия 

Правовой статус -это Ваше положение в мире права. По мере взросления Вы 

получаете новые возможности, набираетесь опыта, а, значит, приобретаете   

новые   права,   обязанности, ответственность - меняется Ваш статус 

РЕБЕНКОМ ПРИЗНАЕТСЯ ЛИЦО. НЕ ДОСТИГШЕЕ ВОЗРАСТА 

ВОСЕМНАДЦАТИ ЛЕТ (СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ) 

ПРАВОНАРУШЕНИЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Кодекс Российской Федерации 

об административных 

правонарушениях 

 

Административная ответственность наступает 

по достижении 16 лет (ст. 2.3 КоАП РФ) 

Виды административных наказаний (статья 3.2 КоАП РФ) 

1. За совершение административных правонарушений могут устанавливаться и 

применяться следующие административные наказания: 

- предупреждение; 

-  административный штраф; 

- конфискация орудия совершения или предмета административного 

правонарушения; 

- административный арест; 

- обязательные работы; 
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- административный запрет на посещение мест проведения официальных 

спортивных соревнований в дни их проведения. 

 

Потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ 

(статья 6.9 КоАП РФ) 

Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения 

врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ влечет наложение 

административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или 

административный арест на срок до пятнадцати суток. 

Примечание. Лицо, добровольно обратившееся в лечебно-профилактическое 

учреждение для лечения в связи с потреблением наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача, освобождается от административной 

ответственности за данное правонарушение. 

 

Уничтожение или повреждение чужого имущества  

(статья 7.17 КоАП РФ) 

Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти действия 

не повлекли причинение значительного ущерба, - влечет наложение 

административного штрафа в размере от трехсот  до пятисот рублей. 

 

Мелкое хищение (Статья 7.27 КоАП РФ) 

Мелкое хищение чужого имущества путем кражи, мошенничества, присвоения или 

растраты - влечет наложение административного штрафа в размере до пятикратной 

стоимости похищенного имущества, но не менее одной тысячи рублей или 

административный арест на срок до пятнадцати суток. 

Примечание. Хищение чужого имущества признается мелким, если   стоимость   

похищенного   имущества   не   превышает   одну тысячу рублей. 

Мелкое хулиганство (статья 20.1 КоАП РФ) 

1. Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, 

выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной 

бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а 

равно уничтожением или повреждением чужого имущества, - влечет наложение 

административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или 

административный арест на срок до пятнадцати суток. 

2. Те же действия, сопряженные с неповиновением законному требованию 

представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране 

общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка, - 

влекут наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до двух 

тысяч пятисот рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. 

 

Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики 

или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, 

либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное 

демонстрирование которых запрещены федеральными законами (статья 20.3 

КоАП РФ) 
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Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 

символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой 

или символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики 

экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда 

либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 

тысячи до двух тысяч рублей с конфискацией предмета административного 

правонарушения либо административный арест на срок до пятнадцати суток с 

конфискацией предмета административного правонарушения.  

 

Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление 

(распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление 

ими наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ  

(статья 20.22 КоАП РФ) 

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 в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей. 

 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 
Права несовершеннолетних в уголовном процессе 

Российской Федерации 

1. Несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени совершения 

преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет 

(статья 87 УК РФ) 

 

Возраст, с которого наступает уголовная ответственность (статья 20 УК РФ) 

1. Уголовной ответственности подлежат лица, достигшие ко времени совершения 

преступления шестнадцатилетнего возраста. 

2. 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), 
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  умышленное уничтожение или повреждение имущества при отягчающих 

обстоятельствах (часть вторая статьи 167),  

 Террористический акт (статья 205), захват заложника (статья 206), 

  заведомо ложное сообщение об акте терроризма (статья 207),  

 хулиганство при отягчающих обстоятельствах (части вторая и третья статьи 213),  

 вандализм (статья 214), 

 незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка 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). 

 

 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с: 

- деятельным раскаянием (статья 75 УК РФ) 

Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может 

быть освобождено от уголовной ответственности, если после совершения 

преступления добровольно явилось с повинной, способствовало раскрытию и 

расследованию преступления, возместило причиненный ущерб или иным образом 

загладило вред, причиненный в результате преступления, и вследствие деятельного 

раскаяния перестало быть общественно опасным. 

- примирением с потерпевшим (статья 76 УК РФ) 

Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может 

быть освобождено от уголовной ответственности, если оно примирилось с 

потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред. 

 

Уголовное дело в отношении несовершеннолетнего может быть прекращено с 

применением мер воспитательного воздействия, если  исправление 

несовершеннолетнего возможно без применения наказания (ст. 427 УПК РФ). 

 

 

 


