
Ответственность родителей за правонарушения 

несовершеннолетних 

Статья 20. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность 

[Уголовный кодекс РФ] [Глава 4] [Статья 20] 

  

1. Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее 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), умышленные 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 (часть вторая статьи 213), 

вандализм (статья 214), 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). 

  

3. Если несовершеннолетний достиг возраста, предусмотренного частями первой или 

второй настоящей статьи, но вследствие отставания в психическом развитии, не 

связанном с психическим расстройством, во время совершения общественно опасного 

деяния не мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность 

своих действий (бездействия) либо руководить ими, он не подлежит уголовной 

ответственности. 

  

 Кодекс об административных правонарушениях ( КоАП РФ ) 

Статья 20.22. Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних, а равно 

распитие ими пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, потребление ими наркотических средств или 

психотропных веществ в общественных местах 

[Кодекс РФ об административных правонарушениях] [Глава 20] [Статья 20.22] 

Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати 

лет, а равно распитие ими пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, потребление ими наркотических средств или 



психотропных веществ без назначения врача, иных одурманивающих веществ на улицах, 

стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в других 

общественных местах - влечет наложение административного штрафа на родителей или 

иных законных представителей несовершеннолетних в размере от трехсот до пятисот 

рублей 

Помимо родителей, к ответственности могут быть привлечены опекуны и попечители, 

приемные родители (приемная семья как форма осуществления опеки на возмездных 

условиях), лица, усыновившие (удочерившие) детей в судебном порядке, то есть де-юре 

ставшие для ребенка родителями. 

 Не могут быть привлечены к ответственности лица, лишенные родительских прав 

(речь идет именно о том ребенке, в отношении которого осуществлено лишение прав), 

опекуны и попечители, чьи полномочия были прекращены к тому моменту, когда 

случилось событие, ставшее причиной привлечения к ответственности. 

 Административная ответственность для несовершеннолетних наступает с 16-летнего 

возраста к моменту совершения административного правонарушения. К лицам,  

совершившим правонарушения в возрасте от 16 до 18 лет применяются меры, 

предусмотренные Положением о комиссиях по делам несовершеннолетних (за 

приобретение, хранение и потребление наркотических средств и психотропных веществ, 

жестокое обращение с животными, повреждение транспортных средств общего 

пользования, групповые передвижения с помехами для дорожного движения, 

повреждение телефонов-автоматов, распитие спиртных напитков и появление в нетрезвом 

виде в общественных местах, приобретение самогона и др.), а к лицам, совершившим 

некоторые виды административных правонарушений (мелкое хулиганство, нарушение 

правил дорожного движения, нарушение порядка обращения с оружием, правил 

пограничного режима и др.) - на общих основаниях в соответствии с Кодексом РФ об 

административных правонарушениях. 

Комиссии по делам несовершеннолетних могут применять довольно широкий 

перечень мер воздействия, в том числе направлять в лечебно-воспитательное либо учебно-

воспитательное учреждение: в возрасте от 11 до 14 лет - в спецшколу, в возрасте от 14 до 

18 лет - в спецпрофучилище. 

За совершение противоправных действий, грубое и неоднократное нарушение Устава 

школы ученик, достигший 14 лет, может быть исключен из данной школы по решению 

органа управления школой. Органы местного самоуправления совместно с родителями 

исключенного ученика в месячный срок принимают меры, обеспечивающие его 

трудоустройство или продолжение образования в другом образовательном учреждении. 

Исключение несовершеннолетнего из общеобразовательной школы может быть 

произведено только с согласия районной (городской) Комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

 Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет несут материальную ответственность 

за причиненный ими вред. За вред, причиненный малолетними (не достигшими 14 лет) 

имущественную ответственность несут родители или лица, их заменяющие. 

 Несовершеннолетние, не достигшие возраста уголовной ответственности и 

совершившие общественно-опасные деяния, не подлежат уголовной ответственности в 

связи с недостижением возраста. В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 

г. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 



несовершеннолетних» меры воздействия в отношении этих несовершеннолетних, их 

родителей или иных законных представителей применяются комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

 Итак, за совершенное преступление несовершеннолетним назначаются следующие 

виды наказаний:а) штраф; б) лишение права заниматься определенной деятельностью; в) 

обязательные работы; г) исправительные работы; д) ограничение свободы; е) лишение 

свободы на определенный срок. Штраф несовершеннолетнему может быть назначен как 

при наличии у него самостоятельного заработка или имущества, на которое допустимо 

обратить взыскание, так и при отсутствии таковых. Однако по решению суда, штраф 

может выплачиваться родителями либо законными представителями 

несовершеннолетнего с их согласия. Штраф назначается в размере от 1 тысячи до 50 

тысяч рублей, либо в размере дохода осужденного (например, от зарплаты) за период от 2 

недель до 6 месяцев. В ст.88 УК предусмотрено назначение несовершеннолетнему 

наказания в виде лишения права заниматься определенной деятельностью. Срок: до 5 лет 

основного наказания и до 3 лет дополнительного. Реально эта мера наказания может 

назначаться несовершеннолетним в возрасте 16-17 лет, которые фактически могут и 

юридически вправе заниматься легальной деятельностью, например, торговлей или 

кустарным промыслом (торговля газетами, мороженым и другое). Ярким примером также 

является запрет на управление мопедом в результате неоднократных нарушений правил 

дорожного движения. 

Обязательные работы - новый в законодательстве вид наказания. Обязательные 

работы несовершеннолетнему могут назначаться на срок от 40 до 160 часов; они состоят в 

выполнении посильных для него бесплатных работ и исполняются в свободное от учебы 

или основной работы время. Работы могут быть по благоустройству городов и поселков, 

очистке улиц и площадей, уходу за больными, погрузочно-разгрузочные работы и другие 

подобные работы, не требующие особой квалификации. Данный вид наказания должен 

исполняться в районе жительства несовершеннолетнего. Исправительные работы могут 

быть назначены несовершеннолетнему на срок до 1 года (лицам старше восемнадцати лет 

исправительные работы назначаются на срок от 2 месяцев до 2 лет). Исправительные 

работы назначаются лицу, не имеющему постоянного дохода, когда из заработка 

осужденного несовершеннолетнего производятся удержания в пользу государства от 5 до 

20 процентов. Отбываются в местах, определенных органом местного самоуправления. 

Ограничение свободы является новым основным видом наказания, ранее не известным 

нашему законодательству, назначается несовершеннолетним. Назначается в виде 

основного наказания на срок от двух месяцев до двух лет. 

Лишение свободы. Предельный срок лишения свободы для несовершеннолетних не 

может превышать 10 лет; минимальный - 2 месяца. Причем лицам, не достигшим на 

момент совершения преступления возраста 16 лет - максимальный срок наказания не 

более 6 лет, а для совершивших в этом возрасте преступления небольшой и средней 

тяжести наказание в виде лишения свободы не предусмотрено. Кроме того, всем 

несовершеннолетним, совершившим преступление небольшой тяжести впервые, 

наказание в виде лишения свободы не применяется. Данный вид наказания отбывается в 

воспитательной колонии. В целях закрепления результатов исправления, завершения 

общеобразовательного или профессионально-технического обучения осужденные, 

достигшие 18-летнего возраста, могут быть оставлены в воспитательно-трудовой колонии 

до окончания срока наказания, но не более чем до достижения ими 20-летнего возраста. 

При этом учитываются данные о поведении осужденного за период отбывания им 

наказания и воспитательно-трудовой колонии, а также его влияние на содержащихся в 

воспитательно-трудовой колонии других несовершеннолетних. 


