
Уголовная и административная ответственность несовершеннолетних

Правонарушение - это виновное, противоправное деяние лица, причиняющее вред
интересам общества, государства, личности.

 Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени 
совершения преступления 16-летнего возраста.

Лица, достигшие ко времени совершения преступления 14 –летнего возраста, подлежат 
уголовной ответственности за следующие преступления в соответствии с Уголовным кодексом 
РФ:
- убийство (ст. 105);
- умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 112);
- похищение человека (ст. 126);
- изнасилование (ст. 131);
- насильственные действия сексуального характера (ст. 132);
- кража (ст. 158);
- грабеж (ст. 161);
- вымогательство (ст. 163);
- неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения 
(ст. 166);
- террористический акт (ст. 205);
- хулиганство при отягчающих обстоятельствах (ст. 213 ч. 2);
- вандализм (ст. 214);
- хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ (ст. 267);
- приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения (ст. 267)

Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту
совершения административного правонарушения возраста 16 лет в соответствии с 
кодексом РФ об административный правонарушениях

 Потребление наркотических средств 
или психотропных веществ  без назначения врача
(ст. 6. 9)

штраф от 500 до 1 000 рублей

Занятие проституцией
(ст. 6. 11)

штраф от 1 500 до 2 000 рублей

Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти действия не повлекли 
причинение значительного ущерба
(ст. 7. 27)

штраф от 300 до 500 рублей

Мелкое хищение чужого имущества путем
кражи, мошенничества
(ст. 7. 17)

штраф до 3-х кратной стоимости похищенного, но не менее 100 рублей

Проход по железнодорожным путям в неустановленный местах
( ч. 5 ст. 11. 1)

предупреждение или штраф 100 рублей



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) 
(ч. 1 ст. 20. 1)

штраф от 500 до 1000 рублей

Распитие  пива  и  напитков,  изготовляемых  на  его  основе,  а  также  алкогольной   и
спиртосодержащей продукции, с содержанием этилового спирта менее 12%
(ч. 1 ст. 20. 20)

штраф от 100 до 300 рублей

распитие  алкогольной  и  спиртосодержащей  продукции  с  содержанием  этилового  спирта  12  и
более %
 (ч. 2 ст. 20. 20)

штраф от 300 до 500 рублей

потребление  наркотических  средств  или  психотропных  веществ  без  назначения  врача,  либо
потребление иных одурманивающих веществ
(ч. 3 с. 20. 20)

штраф от 1000 до 1500 рублей

появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования,
в других общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство
и общественную нравственность
(ст. 20. 21)

штраф от 100 до 500 рублей

Закон Костромской области
об административных правонарушениях № 352 -4 ЗКО от 21. 07. 2008 года 
предусматривает наказания за:

нарушение общепризнанных норм нравственности
(ст. 20)

предупреждение или штраф до 1000 рублей

пребывание с пивом и напитками, изготовляемыми на его основе, а также с алкогольной
продукцией  и  (или)  спиртосодержащей  продукцией  с  содержанием  этилового  спирта
менее 12%, расфасованные в одноразовые пластиковые стаканы, полиэтиленовые пакеты,
а  также  в  бутылки,  металлические  банки,  тетрапаки  или  иную  заводскую  упаковку,
целостность которой была нарушена, в случае, если эти напитки находятся в поле зрения
окружающих
( ст. 46. 1)

штраф от 1000 до 5000 рублей

жестокое обращение с животными
(ст. 48)

штраф до 5000 рублей

нарушение тишины и покоя граждан в период с 21 до 01 часов
(ст. 49)

предупреждение или штраф от 500 до 5000 рублей


