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Существует несколько видов юридической 

ответственности 

Российским правом предусмотрены уголовная, 

административная, дисциплинарная и другие виды 

юридической ответственности.  

Действовавшим в первые годы советской власти 

Уголовным кодексом предусматривалась уголовная 

ответственность несовершеннолетних с 12 лет. Это 

был тяжелый послевоенный период, когда 

преступные банды использовали детей, чаще всего 

беспризорников, в качестве «форточников», 

«отвлекающих», да и сами беспризорные подростки 

организовывали целые банды.  

Именно эти обстоятельства побудили законодателя 

установить столь невысокий возраст уголовной 

ответственности. Однако шокирующим в этом 

кодексе было то, что несовершеннолетний 

преступник мог быть приговорен к исключительной 

мере наказания – расстрелу.  

И такие приговоры были не редкостью 
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Действующее российское законодательство при 

определении возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность, учитывает возрастные 

возможности и особенности несовершеннолетних. 
 

Далеко не все подростки знают о том, с какого 

возраста наступает уголовная ответственность. 

Многие из них считают, что предстать перед судом 

за правонарушения могут только совершеннолетние, 

то есть достигшие 18 лет. Некоторые ребята не 

имеют четкого представления, что за 

правонарушения уголовную ответственность несут 

они сами. 
 

Уголовная ответственность за все виды 

преступлений, предусмотренных Уголовным 

кодексом, наступает с 16 лет. Следовательно, 

несовершеннолетний, которому исполнилось 16 лет, 

считается вполне созревшим, чтобы отвечать за 

преступления. 

14 лет - это старший подростковый возраст. 

Достигнув его, ребята уже вполне осознают 

последствия своих действий и поступков. Они уже 

достаточно осведомлены о том, за какие поступки 

наказывают, и какие действия поощряют. Поэтому 

за отдельные виды преступлений уголовная 

ответственность наступает с 14 лет. 

Подростки, совершающие правонарушения, за 

которые они по возрасту не могут нести 

ответственность по уголовному закону, а также 

подростки, которых в обычных школах невозможно 

перевоспитать, направляются в специальные 

учебные заведения закрытого типа, где к ним 

применяют меры принудительного воспитательного 

характера. В этих закрытых учебно-воспитательных 

учреждениях они учатся, работают, участвуют в об 

щественной деятельности. 

 Однако установление возраста, с которого 

наступает уголовная ответственность, не означает, 

что дети до 14 лет могут вести себя безответственно, 

делать то, что им захочется. То, что запрещено 

Уголовным кодексом, запрещено для всех, 

независимо от возраста. И воспитывать в себе 

чувство ответственности нужно с самого раннего 

возраста.  

 

mailto:igroviki@yandex.ru


 

  

Несовершеннолетние, достигшие ко времени 

совершения преступления 14-летнего возраста, 

подлежат уголовной ответственности за 

следующие виды преступлений: 

- убийство; 

- умышленное причинение тяжкого вреда здоровью; 

- умышленное причинение средней тяжести вреда 

здоровью; 

- похищение человека; 

- изнасилование; 

- насильственные действия сексуального характера; 

- кража; 

- грабеж; 

- разбой; 

- вымогательство; 

- неправомерное завладение автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения; 

- умышленные уничтожение или повреждение 

имущества при отягчающих обстоятельствах; 

- террористический акт; 

- захват заложника; 

- заведомо ложное сообщение об акте терроризма; 

- хулиганство при отягчающих обстоятельствах; 

- вандализм; 

- хищение либо вымогательство оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств; 

- хищение либо вымогательство наркотических 

средств или психотропных веществ; 

- приведение в негодность транспортных средств 

или путей сообщения. 

У многих подростков могут возникнуть 

естественные сомнения: перечисленные 

преступления настолько серьезны, что трудно 

представить себе ребят, которые могли бы их 

совершить. Однако практика показывает, что такие 

случаи, хоть и редко, но бывают. И подчас серьезное 

преступление начинается с шалости. 

Младшие подростки, совершающие такие 

преступления, как хулиганство, кража, грабеж, чаще 

всего идут на поводу у более взрослых друзей по 

уличным компаниям, которые бессовестно 

используют их в своих корыстных целях. 

Младшие члены таких отрицательно направленных 

групп ошибочно считают, что послушание старшим, 

даже самым испорченным - это закон дружбы. 

Многие из них не находят в себе силы, чтобы 

отказаться от того, что их заставляют делать. Им 

льстит фальшивое доверие старших. А оно 

оказывается, как правило, обыкновенной 

спекуляцией на дружбе, чтобы выгородить себя, 

облегчить достижения своих низменных целей. В 

судебной практике известны случаи, когда взрослые 

члены уголовных групп заставляли 

несовершеннолетних брать на себя чужую вину, 

сознаваться в том, что совершили другие. Такова 

истинная цена дружбы, которую навязывают 

несовершеннолетним опытные правонарушители. 

Об этом не стоит забывать ребятам, доверчиво 

присоединяющимся к сомнительным уличным 

компаниям. 

Уголовное наказание в нашей стране выполняет не 

только функцию кары, принуждения, но имеет и 

воспитательное значение. Назначая уголовное 

наказание, суд исходит из того, что 

несовершеннолетний правонарушитель осознает 

противоправность своего поступка и сделает из 

случившегося соответствующие выводы на будущее. 

Какие наказания будет нести несовершеннолетний 

за совершенное преступление? 

Видами наказаний, назначаемых несовершеннолет-

ним, являются: штраф, лишение права заниматься 

определенной деятельностью, обязательные работы, 

исправительные работы,  ограничение свободы, 

лишение свободы на определенный срок. 

Помимо уголовной ответственности существует 

административная ответственность несовершен-

нолетних, совершивших правонарушения.  

Административная ответственность установлена 

Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях. К 

административной ответственности привлекаются 

несовершеннолетние, достигшие возраста 16 лет и 

совершившие такие правонарушения как, например, 

 

мелкое хулиганство, распитие пива или 

изготовленных на основе пива других содержащих 

алкоголь напитков, распитие алкогольной 

продукции, появление в общественном месте в 

состоянии опьянения. 
 

Административная ответственность наступает, если 

совершенное правонарушение по своему характеру 

не влечет уголовной ответственности. 
 

Например, такое правонарушение, как хулиганство, 

есть и в Уголовном кодексе России и в Кодексе 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях. Не каждый подросток понимает, 

что именно подразумевается под хулиганством и 

очень часто при встрече с сотрудником полиции 

нарушитель оправдывается, говорит, что не знал о 

том, что совершил хулиганские действия. 
 

Если несовершеннолетний, покидая стадион, где 

проходил футбольный матч, толкает зрителей, чтобы 

пробиться к выходу первым, создавая угрозу 

безопасности для других граждан, - он совершает 

хулиганство. 
 

Нецензурная брань в общественных местах, 

оскорбительное приставание или другие действия, 

нарушающие общественный порядок и спокойствие 

граждан, уничтожение или повреждение чужого 

имущества - это мелкое хулиганство. 
 

Если нарушение общественного порядка 

совершается с применением оружия или других 

предметов, используемых в качестве оружия, или 

совершается из-за национальной или религиозной 

вражды, - такие действия влекут уголовную 

ответственность. 
 

За совершение административного правонарушения 

к несовершеннолетнему применяются такие виды 

административных наказаний как предупреждение и 

административный штраф. Предупреждение - 

официальное порицание виновного, совершившего 

административное правонарушение впервые. 

Предупреждение выносится в письменной форме. 
 

Административный штраф может быть наложен в 

размере до 5 тысяч рублей. 


