
 

Ты несовершеннолетний, но, как любой 

гражданин, ты имеешь права и обязанности, и 

несёшь юридическую ответственность за свои 

поступки перед государством и другими людьми. 

Эта ответственность зависит от твоего возраста 

и тяжести совершённого поступка. Чтобы не 

допускать совершения правонарушений и уметь 

защититься от несправедливого обвинения, тебе 

нужно знать основные положения 

законодательства об ответственности 

несовершеннолетних. 

Основная обязанность любого, в том числе, 

несовершеннолетнего гражданина соблюдать 

законы и не совершать правонарушений, а 

также не нарушать прав и законных интересов 

других лиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зная, за что ты можешь нести 

ответственность, ты можешь выбирать, быть 

ли законопослушным гражданином или 

понести наказание за противозаконные 

действия. 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 

Административная ответственность - разновидность 

юридической ответственности, которая выражается в 

применении административного наказания к лицу, 

совершившему деяния, менее опасные для общества, чем 

преступления. 

 

Административное правонарушение – 

противоправное, виновное действие или бездействие 

физического, или юридического лица, за которое 

законодательством об административных 

правонарушениях установлена административная 

ответственность.  

 

Согласно ст.2.3. Кодекса об административных 

правонарушениях РФ, административной 

ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту 

совершения административного правонарушения 

возраста шестнадцати лет. 
Статья 6.24 

Нарушение установленного федеральным законом 

запрета курения табака на отдельных территориях, в 

помещениях и на объектах (Кодекс РФ об 

административных правонарушениях, Глава 7, 

статья 7.17) 1. Нарушение установленного 

федеральным законом запрета курения табака на 

отдельных территориях, в помещениях и на объектах, - 

влечет наложение административного штрафа в 

размере от пятисот до одной тысячи рублей. 
Статья 7.17. 

Уничтожение или повреждение чужого 

имущества(Кодекс РФ об административных 

правонарушениях, Глава 7, статья 7.17) 
1.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. 

Глава 12. 

Нарушение правил безопасности дорожного движения 

(Кодекс РФ об административных правонарушениях, 

Глава 12) 
Влечет предупреждение либо наложение 

административного штрафа в размере до тридцати тысяч 

рублей. 

Глава 12. 
Нарушение правил безопасности дорожного движения. 

Влечет предупреждение либо наложение 

административного штрафа в размере до тридцати тысяч 

рублей. 
 

Статья 19.13 

Заведомо ложный вызов специализированных служб 

(Кодекс РФ об административных правонарушениях, 

Глава 19, статья 19.3) 
1.Заведомо ложный вызов пожарной охраны, полиции, 

скорой медицинской помощи или иных 

специализированных служб, - влечет наложение 

административного штрафа в размере от одной тысячи 

до одной тысячи пятисот рублей 
 

Статья 20.1 

Мелкое хулиганство(Кодекс РФ об административных 

правонарушениях, Глава 20, статья 20.1). 
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. 

 

 

 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 

Согласно статьи 20 Уголовного кодекса Российской 

Федерации к уголовной ответственности подлежит лицо, 

достигшее ко времени совершения преступления 

шестнадцатилетнего возраста. 
 

Лица, достигшие ко времени совершения преступления 

четырнадцатилетнего возраста, подлежат уголовной 

ответственности за: 
 

- убийство (ст.105), 
 

- умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 

111), 
 

- умышленное причинение средней тяжести вреда 

здоровью (ст. 112), похищение человека (ст. 126), 
 

- изнасилование (ст. 131), 
 

- насильственные действия сексуального характера (ст. 

132), 
 

- кражу (ст. 158), 
 

- вымогательство (ст. 163), 
 

- неправомерное завладение автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения (ст. 166), 
 

- умышленные уничтожение или повреждение имущества 

при отягчающих обстоятельствах (ст. 167ч.2), 
 

- терроризм (ст.205), 
 

- захват заложника (ст.206), 
 

- заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст.207), 
 

-  хулиганство при отягчающих обстоятельствах 

(ст.213ч.ч.2 и 3) 
 

- хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 226) 
 

- хищение либо вымогательство наркотических средств 

или психотропных веществ (ст. 229) 
 

- приведение в негодность транспортных средств или 

путей сообщения (ст. 267)



 


