
Извлечения из Уголовного, Административного  

и Гражданского Кодексов РФ 
  

Ст. 87 УК РФ. Уголовная ответственность несовершеннолетних 

1.  Несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени совершения 

преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет. 

2.  Несовершеннолетним, совершившим преступления, может быть назначено наказание 

либо к ним могут быть применены принудительные меры воспитательного характера. 

  

Ст. 88 УК РФ. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним 

Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним: 

1.  Штраф (при наличии собственного заработка или имущества, от 10 до 500 

минимальных размеров оплаты труда). 

2.  Лишение права заниматься определенной деятельностью. 

3.  Обязательные работы (от 40 до 160 часов в свободное от учебы, работы время). 

4.  Исправительные работы (до одного года). 

5.  Лишение свободы на определенный срок (до 10 лет). 

  

Ст. 20 УК РФ. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность 

1.  Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения 

преступления шестнадцатилетнего возраста. 

2.  Лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего 

возраста, подлежат ответственности за: 

-   убийство (статья 105 УК РФ) - наказание от 6 до 10 лет лишения свободы; 

-   умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (статья 111 УК РФ) - от 2 до 10 

лет; 

умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (статья 112 УК РФ) - от 3 до 5 

лет лишения свободы; 



-   похищение человека (статья 126 УК РФ) - от 4 до 10 лет лишения свободы; 

-   изнасилование (статья 131 УК РФ) - от 3 до 10 лет лишения свободы; 

-   насильственные действия сексуального характера (статья 132 УК РФ) - от 3 до 10 

лет; 

-   кража (статья 158 УК РФ) - от 3 до 10 лет; 

-   грабеж (статья 161 УК РФ) - от 4 до 10 лет; 

-   разбой (статья 162 УК РФ) - от 3 до 10 лет; 

-   вымогательство (статья 163 УК РФ) - от 3 до 10 лет; 

-   неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели 

хищения (статья 166 УК РФ) - от 3 до 10 лет; 

-   умышленное уничтожение или повреждение имущества при отягчающих 

обстоятельствах (часть вторая, статья 167 УК РФ) - от 2 до 5 лет лишения свободы; 

-   терроризм (статья 205 УК РФ) - от 5 до 10 лет; 

-   захват заложника (статья 206 УК РФ) - от 5 до 10 лет; 

-   заведомо ложное сообщение об акте терроризма (статья 207 УК РФ) - до 3 лет 

лишения свободы; 

-   хулиганство при отягчающих обстоятельствах (части вторая и третья статьи 213 УК 

РФ) - от 2 до 7 лет; 

-   вандализм (статья 214 УК РФ) - исправительные работы до 6 месяцев; 

- хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств (статья 226 УК РФ) - от 3 до 10 лет лишения свободы; 

- хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ 

(статья 229 УК РФ) - от 3 до 10 лет; 

- приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения (статья 267 УК 

РФ) - от 4 до 10 лет лишения свободы. 

     Статья 228 УК РФ. Незаконное приобретение и хранение наркотических средств 

Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 



наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные 

приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества -  наказываются штрафом в размере до 40 000 тысяч рублей либо 

исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы -         3 года. 

Другие статьи УК РФ, по которым наиболее часто привлекаются 

несовершеннолетние 

- Умышленное причинение легкого вреда здоровью (статья 115 УК РФ) - исправительные 

работы до 1 года. 

- Побои (статья 116 УК РФ) - исправительные работы до 6 месяцев. 

- Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью (статья 119 УК РФ) - 

лишение свободы до 2 лет. 

-   Незаконные операции с оружием (статья 222 УК РФ) - лишение свободы от 2 до 8 лет. 

-   Незаконные операции с наркотиками (статья 228 УК РФ) - от 3 до 10 лет. 

-   Склонение к употреблению наркотиков (статья 230 УК РФ) - от 2 до 10 лет. 

  

Ст. 90 УК РФ. Применение принудительных мер воспитательного воздействия 

1.  Несовершеннолетний, впервые совершивший преступление небольшой или средней 
тяжести, может быть освобожден от уголовной ответственности, если будет признано, что 
его исправление может быть достигнуто путем применения принудительных мер 
воспитательного воздействия. 

2.  Несовершеннолетнему могут быть назначены следующие принудительные меры 

воспитательного воздействия: 

  

-   предупреждение; 

-   передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо специализированного 

государственного органа; 

-   возложение обязанности загладить причиненный вред; 

-   ограничение досуга и установление особых требований к поведению 

несовершеннолетнего. 

 

  



3.  Несовершеннолетнему может быть назначено одновременно несколько 

принудительных мер воспитательного воздействия. 

4.  В случае систематического неисполнения несовершеннолетним принудительной меры 

воспитательного воздействия, эта мера по представлению специализированного 

государственного органа отменяется, и материалы направляются для привлечения 

несовершеннолетнего к уголовной ответственности. 

Федеральный закон РФ от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан 

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака"  

      Курение табака на запрещенных федеральным законом отдельных территориях, в 

помещениях и объектах – штраф 1000 – 1500 рублей. 

      Нарушение запретов и ограничений на демонстрацию табачных изделий и процесса 

потребления табака – штраф 2000 – 5000 рублей. 

  

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Ст.2.3. Возраст, по достижении которого наступает административная 

ответственность 

1.     Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту 

совершения административного правонарушения шестнадцати лет 

2. С учетом конкретных обстоятельств дела и данных о лице, совершившем 

административное правонарушение в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет, 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав указанное лицо может быть 

освобождено от административной ответственности с применением к нему меры 

воздействия, предусмотренной федеральным законодательством о защите прав 

несовершеннолетних. 

Ст. 6.8. Незаконное приобретение либо хранение наркотических средств или 

психотропных веществ, а также оборот их аналогов от 1000 до 4000 рублей 

Примечание: лицо, добровольно сдавшее приобретенные без цели сбыта наркотические 

средства или психотропные вещества, а также их аналоги, освобождается от 

административной ответственности за данное административное правонарушение. 

http://base.garant.ru/70321478/
http://base.garant.ru/70321478/


  

Ст. 6.9. Употребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача от 1000 до 4000 рублей. 

Примечание: лицо, добровольно обратившееся в лечебно-профилактическое учреждение 
для лечения в связи с употреблением наркотических средств или психотропных веществ 

без назначения врача, освобождается от административной ответственности. 

Ст.6.11. Занятие проституцией  1500 – 2000 рублей 

Ст. 7.17. Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти 

действия не повлекли причинение значительного ущерба 1000 – 20000 рублей. 

Ст. 7.27. Мелкое хищение 

Мелкое хищение чужого имущества путем кражи, мошенничества, присвоения или 

растраты - возмещение до 3-кратной стоимости похищенного имущества, но не менее 

одного размера оплаты труда. 

Примечание: хищение чужого имущества не превышает пяти минимальных размеров 

оплаты труда, установленных законодательством РФ. 

Ст. 20.1. Мелкое хулиганство 

1.     Мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, 

оскорбительное приставание к гражданам или другие действия, демонстративно 

нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан, - арест до 15 суток, 

штраф от 1000 рублей и выше. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Основные права  

и обязанности детей: 

    

Возраст 
Права и обязанности ребёнка 

6 лет Ребенок вправе посещать школу. Может самостоятельно заключать: мелкие 

бытовые сделки (покупать ручки, тетради, хлеб и т. п.); сделки, направленные 

на безвозмездное 

получение прибыли, не требующие нотариального удостоверения или 

государственной регистрации 

(например, принимать подарки); сделки по распоряжению средствами, 

предоставленными законным 

представителем или, с согласия ребенка, третьим лицом для определенной цели, 

или для свободного 

распоряжения. 

10 лет Ребенок дает согласие на изменение своего имени и/или фамилии, на свое 

усыновление или передачу в приемную семью, либо восстановление родительских 

прав своих родителей; выражает свое мнение о том, с кем из его родителей, 

расторгающих брак в суде, он хотел бы проживать после развода; вправе быть 

заслушанным в ходе любого судебного или административного разбирательства. 

Может вступать в детские общественные объединения. 

14 лет Подросток дает письменное согласие для выхода из гражданства РФ вместе с 
родителями; может выбирать себе место жительства (с согласия родителей и их 
законных представителей). Вправе с согласия родителей совершать любые 
сделки; самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией, иными 

доходами. Может осуществлять авторские права на результат своей 
интеллектуальной деятельности. Вправе вносить вклады в кредитные учреждения 
и распоряжаться ими. Имеет право на получение паспорта. Допускается 
поступление на работу (на легкий труд не более 4 часов в день) с согласия одного 
из родителей или их законных представителей. Имеет право требовать отмены 
усыновления в случаях, указанных в законе. Может обучаться вождению 
мотоцикла. Имеет право управлять велосипедом при движении по дорогам. 
Может вступать в молодежные общественные объединения. Подлежит уголовной 
ответственности за некоторые преступления (убийство, разбой, кража, 
вымогательство и др.). Подлежит имущественной ответственности по 
заключенным сделкам, а также за причинение имущественного вреда.  

15 

лет 
Подросток имеет право поступить на работу с согласия профсоюзного органа 

предприятия (сокращенная рабочая неделя- 24 часа, другие трудовые льготы). По 

согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа местного самоуправления, 



 

осуществляющего управление в сфере образования, обучающийся, достигший 

возраста пятнадцати лет, может оставить общеобразовательное учреждение до 

получения общего образования. 

16 

лет 

Может быть объявлен в установленном законом порядке полностью 
дееспособным, если работает: по трудовому договору или занимается 
предпринимательской деятельностью Может быть членом кооператива, 
акционерного общества. Имеет право управлять мопедом при езде по дорогам. 
Имеет право обучаться вождению автомобиля на дорогах в присутствии 
инструктора. Имеет право самостоятельно заключать трудовой договор, 
(контракт); сохраняется ряд льгот по трудовому праву (сокращенная рабочая 
неделя - 36 часов). Подлежит административной ответственности за 
правонарушения в особом порядке (через комиссию по делам 
несовершеннолетних), за некоторые правонарушения несет административную 
ответственность в общем порядке. Несет уголовную ответственность за любые 
преступления. 

17 

лет 

Юноша подлежит первоначальной постановке на воинский учет 

(выдается приписное свидетельство). 

18 

лет 

Молодой человек становится полностью дееспособным 

(совершеннолетним) и может своими действиями приобретать любые 

права и налагать на себя любые обязанности. 
 


