
Административная ответственность 

Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения 

административного правонарушения возраста 16 лет (КоАП РФ ст. 2.3.). 

Административным правонарушением признается противоправное, виновное действие 

(бездействие) физического или юридического лица, за которое "Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 23.04.2018) или 

законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях 

установлена административная ответственность. 

Некоторые примеры административных правонарушений ("Кодекс РФ об 

административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 23.04.2018)): 

Статья 5.61. Оскорбление 

Статья 5.62. Дискриминация 

Статья 6.1.1. Побои 

Статья 6.8. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов и незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества  

Статья 6.9. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ 

Статья 6.10. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ или 

одурманивающих веществ 

Статья 6.23. Вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака 

Статья 7.27. Мелкое хищение 

Статья 8.32. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах 

Статья 11.1. Действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном 

транспорте и метрополитене (например, проход по железнодорожным путям в 

неустановленных местах) 

Статья 11.18. Безбилетный проезд 

Статья 12.6. Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов  

Статья 12.7. Управление транспортным средством водителем, не имеющим права 

управления транспортным средством  

Статья 12.8. Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии 

опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии 

опьянения  

Статья 12.9. Превышение установленной скорости движения 

Статья 12.36.1. Нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного 

средства 

Статья 20.1. Мелкое хулиганство 

Статья 20.2. Нарушение установленного порядка организации либо проведения 

собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования 

Статья 21.5. Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету  

Статья 21.6. Уклонение от медицинского обследования  

Статья 21.7. Умышленные порча или утрата документов воинского учета 

 

За совершение административных правонарушений могут устанавливаться и применяться 

следующие административные наказания (КоАП РФ ст. 3.2.): 

1) предупреждение; 



2) административный штраф; 

3)конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения; 

4) лишение специального права, предоставленного физическому лицу; 

5) административный арест; 

6) административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного 

гражданина или лица без гражданства; 

7) дисквалификация; 

8) административное приостановление деятельности; 

9) обязательные работы; 

10)административный запрет на посещение мест проведения официальных спортивных 

соревнований в дни их проведения. 

 

Уголовная ответственность 

 

Основанием уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего все 

признаки состава преступления, предусмотренного "Уголовный кодекс Российской Федерации" 

от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 23.04.2018, с изм. от 25.04.2018) (ст.8). 

Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения 

преступления 16 лет (УК РФ ст.20). 

В зависимости от характера и степени общественной опасности деяния, подразделяются 

на преступления небольшой тяжести, преступления средней тяжести, тяжкие преступления и 

особо тяжкие преступления.  

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 (УК РФ ст.87). 

Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним ( УК РФ ст.88): 

1. 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. 

2. Штраф назначается как при наличии у несовершеннолетнего осужденного 

самостоятельного заработка или имущества, на которое может быть обращено взыскание, так и 

при отсутствии таковых. Штраф, назначенный несовершеннолетнему осужденному, по 

решению суда может взыскиваться с его родителей или иных законных представителей с их 

согласия. Штраф назначается в размере от одной тысячи до пятидесяти тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода несовершеннолетнего осужденного за период от 

двух недель до шести месяцев.  

3. Обязательные работы назначаются на срок от сорока до ста шестидесяти часов, 

заключаются в выполнении работ, посильных для несовершеннолетнего, и исполняются им в 

свободное от учебы или основной работы время. Продолжительность исполнения данного вида 

наказания лицами в возрасте до пятнадцати лет не может превышать двух часов в день, а 

лицами в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет - трех часов в день. 

4. Исправительные работы назначаются несовершеннолетним осужденным на срок до 

одного года. 

5. Ограничение свободы назначается несовершеннолетним осужденным в виде 

основного наказания на срок от двух месяцев до двух лет.  



6. Наказание в виде лишения свободы назначается несовершеннолетним осужденным, 

совершившим преступления в возрасте до шестнадцати лет, на срок не свыше шести лет. Этой 

же категории несовершеннолетних, совершивших особо тяжкие преступления, а также 

остальным несовершеннолетним осужденным наказание назначается на срок не свыше десяти 

лет и отбывается в воспитательных колониях. Наказание в виде лишения свободы не может 

быть назначено несовершеннолетнему осужденному, совершившему в возрасте до шестнадцати 

лет преступление небольшой или средней тяжести впервые, а также остальным 

несовершеннолетним осужденным, совершившим преступления небольшой тяжести впервые.  

6.1. При назначении несовершеннолетнему осужденному наказания в виде лишения 

свободы за совершение тяжкого либо особо тяжкого преступления низший предел наказания, 

предусмотренный соответствующей статьей Особенной части УК РФ, сокращается наполовину. 

6.2. В случае, если несовершеннолетний осужденный, которому назначено условное 

осуждение, совершил в течение испытательного срока новое преступление, не являющееся 

особо тяжким, суд с учетом обстоятельств дела и личности виновного может повторно принять 

решение об условном осуждении, установив новый испытательный срок и возложив на условно 

осужденного исполнение определенных обязанностей, предусмотренных частью пятой статьи 

73 УК РФ. 

7. Суд может дать указание органу, исполняющему наказание, об учете при обращении с 

несовершеннолетним осужденным определенных особенностей его личности. 
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