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. Арест (достигшим 16 лет – от 1 до 4 месяцев).
6. 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.
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
фактическую и общественную опасность своих действий (бездействия) либо
руководить ими, он не подлежит уголовной ответственности.
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.
Гражданская ответственность родителей
Ст. 1064 ГК РФ. Общие основания ответственности за причинение вреда. 1.
Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред,
причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в
полном объеме лицом, причинившим вред. 2. Лицо, причинившее вред,
освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по
его вине.
Ст. 1073 ГК РФ. Ответственность за вред, причиненный
несовершеннолетними в возрасте до четырнадцати лет.
1. За вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати
лет (малолетним), отвечают его родители (усыновители) или опекуны, если
не докажут, что вред возник не по их вине.
2. Если малолетний, нуждающийся в опеке, находился в соответствующем
воспитательном, лечебном учреждении, учреждении социальной защиты
населения или другом аналогичном учреждении, которое в силу закона
является его опекуном, это учреждение обязано возместить вред,
причиненный малолетним, если не докажет, что вред возник не по вине
учреждения.
3. Если малолетний причинил вред в то время, когда он находился под
надзором образовательного, воспитательного, лечебного или иного
учреждения, обязанного осуществлять за ним надзор, либо лица,
осуществляющего надзор на основании договора, это учреждение или лицо
отвечает за вред, если не докажет, что вред возник не по его вине в
осуществлении надзора.
4. Обязанность родителей (усыновителей), опекунов, образовательных,
воспитательных, лечебных и иных учреждений по возмещению вреда,
причиненного малолетним, не прекращается с достижением малолетним
совершеннолетия или получением им имущества, достаточного для
возмещения вреда. Если родители (усыновители), опекуны либо другие
граждане, указанные в п.3 настоящей статьи, умерли или не имеют
достаточных средств для возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью
потерпевшего, а сам причинитель вреда, ставший полностью дееспособным,
обладает такими средствами, суд, с учетом имущественного положения
потерпевшего и причинителя вреда, а также других обстоятельств вправе
принять решение о возмещении вреда полностью или частично за счет
самого причинителя вреда.
Статья 1074 ГК РФ. Ответственность за вред, причиненный
несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет.

1. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет
самостоятельно несут ответственность за причиненный вред на общих
основаниях.
2. В случае, когда у несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до
восемнадцати лет нет доходов или иного имущества, достаточных для
возмещения вреда, вред должен быть возмещен полностью или в
недостающей части его родителями (усыновителями) или попечителем, если
они не докажут, что вред возник не по их вине. Если несовершеннолетний в
возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, нуждающийся в попечении,
находился в соответствующем воспитательном, лечебном учреждении,
учреждении социальной защиты населения или другом аналогичном
учреждении, которое в силу закона является его попечителем, это
учреждение обязано возместить вред полностью или в недостающей части,
если не докажет, что вред возник не по его вине.
3. Обязанность родителей (усыновителей), попечителя и соответствующего
учреждения по возмещению вреда, причиненного несовершеннолетним в
возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, прекращается по достижении
причинившим вред совершеннолетия либо в случаях, когда у него до
достижения совершеннолетия появились доходы или иное имущество,
достаточные для возмещения вреда, либо когда он до достижения
совершеннолетия приобрел дееспособность.
Статья 1075 ГК РФ. Ответственность родителей, лишенных родительских
прав, за вред, причиненный несовершеннолетними. На родителя, лишенного
родительских прав, суд может возложить ответственность за вред,
причиненный его несовершеннолетним ребенком в течение трех лет после
лишения родителя родительских прав, если поведение ребенка, повлекшее
причинение вреда, явилось следствием ненадлежащего осуществления
родительских обязанностей.
Статья 1101 ГК РФ. Способ и размер компенсации морального вреда. 1.
Компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме. 2. Размер
компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от
характера причиненных потерпевшему физических и нравственных
страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина
является основанием возмещения вреда. При определении размера
компенсации вреда должны учитываться требования разумности и
справедливости. Характер физических и нравственных страданий
оценивается судом с учетом фактических обстоятельств, при которых был
причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего.
Статья 1099 ч.3 ГК РФ. Компенсация морального вреда осуществляется
независимо от подлежащего возмещению имущественного вреда.

Преступления против семьи и несовершеннолетних
Ст. 150 УК РФ. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение
преступления. 1. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение
преступления путем обещаний, обмана, угроз или иным способом,
совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, наказывается
лишением свободы на срок до 5 лет. 2. То же деяние, совершенное
родителем, педагогом либо иным лицом, на которое законом возложены
обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, наказывается лишением
свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или
без такового. 3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй
настоящей статьи, совершенные с применением насилия или с угрозой его
применения, наказываются лишением свободы на срок от двух до семи лет. 4.
Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей
статьи, связанные с вовлечением несовершеннолетнего в преступную группу
либо в совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, наказываются
лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.
Ст. 151 УК РФ Вовлечение несовершеннолетнего в совершение
антиобщественных действий. 1. Вовлечение несовершеннолетнего в
систематическое употребление спиртных напитков, одурманивающих
веществ, в занятие проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством
наказывается обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до
двухсот сорока часов исправительными работами на срок от одного года до
двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением
свободы на срок до четырех лет. 2. То же деяние, совершенное родителем,
педагогом либо иным лицом, на которое законом возложены обязанности по
воспитанию несовершеннолетнего, наказывается ограничением свободы на
срок до трех лет либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо
лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до трех лет или без такового. 3. Деяния, предусмотренные частями
первой или второй настоящей статьи, совершенные неоднократно либо с
применением насилия, или с угрозой его применения, наказываются
лишением свободы на срок до шести лет.
Административная ответственность
Ст.2.3. Возраст, по достижении которого наступает адм. 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 – 5 – 10 МОТ.
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.
Ст. 6.9. Употребление наркотических средств или психотропных веществ без
назначения врача – 5 – 10 МОТ. 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. 6.9. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление спиртных
напитков или одурманивающих веществ. 1.Вовлечение несовершеннолетнего
в употребление спиртных напитков или одурманивающих веществ – 5 – 10
МОТ. 2. Те же действия, совершенные родителями или иными законными
представителями несовершеннолетних, а также лицами, на которых
возложены обязанности по обучению и воспитанию несовершеннолетних –
15 – 20 МОТ.
Ст.6.11. Занятие проституцией – 15 – 20 МОТ.
Ст. 7.17. Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества,
если эти действия не повлекли причинение значительного ущерба – 3 – 5
МОТ.
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. 11.1. Действия, угрожающие безопасности движения на
железнодорожном транспорте. 1. Повреждение железнодорожного пути,
сооружений и устройств сигнализации или связи, либо другого
транспортного оборудования, сбрасывание на железнодорожные пути или
оставление на них предметов, которые могут вызвать нарушение движения
поездов, – 10 – 15 МОТ.
Ст. 12.1. Управление транспортным средством, не зарегистрированным в
установленном порядке или не прошедшим государственного технического
осмотра – 0,5 МОТ.
Ст. 12.3. Управление транспортным средство водителем, не имеющим при
себе документов, предусмотренных ПДД. 1. Управление транспортным
средством водителем, не имеющим при себе документов на право
управления им, регистрационных документов на транспортное средство, а
равно документов, подтверждающих право владения, пользования или
распоряжения управляемым им транспортным средством в отсутствие его
владельца, – 0,5 МОТ.

Ст. 13.24. Повреждение телефонов-автоматов – 5 – 10 МОТ.
Ст. 19.1. Самоуправство, т.е. самовольное, вопреки установленному
федеральным законом или иным нормативным правовым актом порядку,
осуществление своего действительного или предполагаемого права, не
причинившее существенного вреда гражданам или юридическим лицам, – 1 –
3 МОТ.
Ст. 19.13. Заведомо ложный вызов специализированных служб. Заведомо
ложный вызов пожарной охраны, милиции, скорой медицинской помощи или
иных специализированных служб – 10 – 15 МОТ.
Ст. 19.17. Незаконное изъятие удостоверения личности гражданина
(паспорта) или принятие удостоверения личности гражданина (паспорта) в
залог. 1. Незаконное изъятие должностным лицом удостоверения личности
гражданина (паспорта) – 1 – 3 МОТ. 2. Принятие удостоверения личности
гражданина (паспорта) в залог – 1 МОТ.
Ст. 20.1 Мелкое хулиганство. Мелкое хулиганство, то есть нецензурная
брань в общественных местах, оскорбительное приставание к гражданам или
другие действия, демонстративно нарушающие общественный порядок и
спокойствие граждан, – 5 – 15 или административный арест до 15 суток.
Ст. 20.3 Демонстрирование фашистской атрибутики или символики – 5 – 10
суток с конфискацией атрибутики и символики или административный арест
на срок до 15 суток с конфискацией вышеуказанного.
Ст. 20.20. Распитие спиртных напитков. 1. Распитие алкогольной и
спиртосодержащей продукции либо потребление наркотических средств или
психотропных веществ в общественном месте, за исключением организаций
торговли или общественного питания, в которых разрешена продажа
алкогольной продукции в розлив, – 3 – 5 МОТ. 2. Потребление
наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача
либо потребление иных одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в
скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в других
общественных местах – 10 – 15 МОТ.
Ст. 20.21. Появление в общественных местах в состоянии алкогольного
опьянения. 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, – 1 – 5 МОТ или арест на срок до 15 суток.
Ст. 20.22. Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних, а равно
распитие ими алкогольной и спиртосодержащей продукции, потребление
ими наркотических средств или психотропных веществ в общественных
местах. Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до
шестнадцати лет, а равно распитие ими 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 – штраф с родителей или иных законных
представителей несовершеннолетних в размере 3 – 5 МОТ.

