
Несовершеннолетний—лицо, кото
рое, согласно закону страны, не достигло 
совершеннолетнего возраста, т.е. еще не 
вправе пользоваться определенными граж
данскими и политическими правами. 
(Юридический словарь)

Административным правонаруше
нием признается противоправное, винов
ное действие (бездействие) физического 
или юридического лица, за которое настоя
щим Кодексом или законами субъектов 
Российской Федерации об административ
ных правонарушениях установлена адми
нистративная ответственность (ст. 2.1. Ко
декса Российской Федерации об админист
ративных правона
рушениях).
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Административной ответственности под
лежит лицо, достигшее к моменту совершения 
административного правонарушения возраста 
16 лет (ст. 2.3. КоАП РФ). Ответственность за 
административное правонарушение, совершен
ное несовершеннолетними в возрасте от 14 до 
16 лет несут родители или иные законные пред
ставители (опекуны, попечители).

На районные (городские), комиссии по 
делам несовершеннолетних возлагается рас
смотрение дел о несовершеннолетних. До рас
смотрения дела со всеми материалами знако
мятся несовершеннолетний, его родители или 
лица, их заменяющие, представители воспита
тельных учреждений. Комиссия рассматривает 
дело не позднее 15 дней со дня его поступления. 
Вина подростка в совершении конкретного ад
министративного проступка должна быть дока
зана с той же степенью обоснованности, что и 
вина взрослого.

Присутствие подростка на заседании ко
миссии обязательно. На нее также приглаша
ются родители, в необходимых случаях пред
ставители воспитательных, учебных заведений. 
На заседании члены комиссии оценивают все 
материалы дела и могут вынести решение о 
применении мер воздействия, которое оформ
ляется постановлением.

Постановление комиссии по делу об ад
министративном правонарушении может быть

обжаловано в 10-дневный срок со дня его вы
несения в государственный орган исполни
тельной власти или в народный суд по месту 
жительства несовершеннолетнего. Совер
шившего в возрасте до 14 лет общественно 
опасные действия;

К несовершеннолетним могут 
применяться следующие меры воздействия:

1) обязать принести публичное или в 
иной форме извинение потерпевшему;

2) вынести предупреждение;
3) объявить выговор или строгий вы

говор;
4) возложить на несовершеннолетнего, 

достигшего 15-летнего возраста, обязанность 
возместить причиненный материальный 
ущерб;

5) наложить на несовершеннолетнего, 
достигшего 16-летнего возраста и имеющего 
самостоятельный заработок, штраф;

6) передать несовершеннолетнего под 
надзор родителей или лиц их заменяющих, 
или общественных воспитателей, а так же 
под наблюдение трудового коллектива или 
общественной организации;

7) передать несовершеннолетнего на 
поруки трудовому коллективу;

8) направить несовершеннолетнего в 
специальное лечебно-воспитательное учреж
дение.
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Уголовная 
ответственность несовершеннолетних.

Уголовная ответственность - это самый строгий вид ответственно
сти. Она наступает за совершение преступлений, то  есть, наиболее опасных 
правонарушений.

Уголовная ответственность наступает, по общему правилу, с 16 лет, 
но за многие деяния, которые явно являются преступлениями -  с 14 лет. 
Например, с 14 лет наступает уголовная ответственность за убийство, 
умышленное причинение тяж кого  или средней тяжести вреда здоровью (в 
том числе, например, в драке), изнасилование, кражу, грабеж, вымогатель
ство, заведомо ложное сообщение об акте терроризма, угон транспортного 
средства, хулиганство при отягчающ их обстоятельствах, хищение либо вы
могательство наркотических средств и другие. Н уж но иметь в виду, что со 
вершение преступления в составе группы  (то есть, несколькими людьми) 
является отягчающим обстоятельством и влечет более строгое наказание. 
Уголовными наказаниями для несовершеннолетних являются: штраф (при 
наличии у несовершеннолетнего самостоятельного заработка или соб
ственного имущества), лишение права заниматься определенной деятель
ностью (например, предпринимательством), обязательные работы (работы, 
выполняемые в свободное от учёбы время, без оплаты труда), исправи
тельные работы (работы по месту, назначенному администрацией города 
или района, с удержанием из заработка), арест и лишение свободы на 
определённый срок (до десяти лет).

Если несовершеннолетний совершил преступление небольшой или 
средней тяжести, наказание может быть ему заменено принудительными 
мерами воспитательного воздействия (состоящих, например, в отдаче под 
надзор специализированному органу, обязанности возместить причинён
ный вред, запрете посещения определённых мест, ограничении пребыва
ния вне дома и т. д.). Кроме того, по  усмотрению суда несовершеннолет
ний может быть направлен в специализированное учебное заведение на 
срок до наступления совершеннолетия, но не более чем на 3 года.

Гражданско-правовая ответственность 
несовершеннолетних.

Она наступает за причинение имущественного вреда кому-либо или 
причинение вреда здоровью, чести и достоинству и т. д. Гражданско- 
правовая ответственность -  это имущественное (как правило, денежное) 
возмещение вреда пострадавшему лицу. Даже если несовершеннолетний 
причинил вред чьему-либо здоровью или оскорбил чью-то честь и досто
инство, компенсировать вред нуж но будет в виде определённой денежной 
суммы.

Если нарушителю нет 14 лет -  гражданскую ответственность за при
чинённый вред будут нести родители или опекуны.

Если нарушителю от 14 до 18 лет -  он сам должен будешь возме
стить ущерб своим имуществом или заработком, а если у тебя его нет или 
его недостаточно -  возмещать опять же будут твои родители.

Основная обязанность любого, в том числе, несовершен
нолетнего гражданина -  соблюдать законы и не совер

шать правонарушений, а также не нарушать прав и закон-; 
ны х интересов других лиц.

За невыполнение этой обязанности гражданин, в том 
числе, несовершеннолетний, может привлекаться к четы
рём видам юридической ответственности:
- уголовной;
• административной;
• гражданской;
• дисциплинарной.
Кроме того, несовершеннолетний может быть направлен 
в специализированное учебное заведение, что формально 
наказанием не считается, но наступает также за соверше
ние правонарушения.

Дисциплинарная 
ответственность несовершеннолетних.

Она может применяться, только если несовершеннолет
ний уже работает по трудовому договору. Наступает она 
за нарушение трудовой дисциплины (опоздание, невы
полнение своих обязанностей и т. д.). Существуют только 
три формы дисциплинарной ответственности: замечание, 
выговор и увольнение. Не может наступать дисциплинар
ная ответственность в виде удержаний из заработной 
платы или в иных формах. Однако если несовершеннолет
ний причинит вред имуществу работодателя, может на
ступить материальная ответственность в форме возмеще
ния ущерба.

Административная 
ответственность несовершеннолетних.

Э тот вид ответственности является более мягким, чем уголовная, и 
наступает за менее опасные правонарушения.

Административная ответственность наступает с 16 лет. Примерами 
административных правонарушений являются: пропаганда наркотических 
средств, занятие проституцией, мелкое хулиганство, нарушение правил до
рож ного движения (в том числе, безбилетный проезд), неисполнение тре
бований судебного пристава, появление в состоянии опьянения в обще
ственных местах и т. д. Однако если несовершеннолетний распивает спирт
ные напитки (включая пиво) или появляешься состоянии опьянения в 
общественном месте, и при этом ему нет 16 лет, административную ответ
ственность будут нести родители. П ри этом не имеет значения, каким спо
собом было достигнуто состояние опьянения: употреблением вина, пива, 
либо медицинских препаратов и иных веществ. Лица, предлагающие тебе 
спиртные напитки или иные одурманивающие вещества, также подлежат 
административной ответственности.

Родители несовершеннолетнего также будут нести ответственность, 
если ненадлежащим образом воспитывают своих детей (в  том числе, такое 
возможно, если ты  совершаешь какие-либо антиобщественные действия, и 
будет установлена вина родителей в твоём ненадлежащем воспитании).

Административными наказаниями, в основном применяемыми к не
совершеннолетним, являются: штраф, возмездное изъятие орудия правона
рушения (например, ружья), конфискация такого орудия (т. е., безвозмезд
ное изъятие), лишение специального права (например, права охоты или 
управления автомобилем).

Иные меры, применяемые к несовершеннолетним
Если несовершеннолетний н возрасте 11 лет и старше совершил уго 

ловно наказуемое деяние, но ещё не достиг возраста уголовной ответствен
ности, либо совершил преступление средней тяжести, но был освобождён 
судом от наказания, он может быть помещён в специальное учебно-воспи
тательное учреждение закрытого типа. Это делается на основании постанов
ления судьи или приговора суда. Максимальный срок, на который несовер
шеннолетний может быть туда нанравлен -  3 года. Эта мера юридически 
считается не наказанием, а особой формой воспитания несовершеннолет
них.

Несовершеннолетние, совершившие общественно опасные деяния, 
могут быть также временно направлены в центры временного содержания 
для несовершеннолетних правонарушителей. Там они содержатся, по 
общему правилу, не более 30 суток.

К несовершеннолетним, содержаниимся в специальных образователь
ных учреждениях, могут применяться такие меры взыскания, как пред
упреждение, выговор и строгий выговор.

Ещё одной мерой, применяемой к несовершеннолетним, является ис
ключение из образовательного учреждения (школы, училища и т. д.). О но 
может применяться за грубые и неоднократные нарушения устава учрежде
ния или совершение противоправных действий по решению администрации 
учреждения. Однако эта мера может применяться только к детям, достиг
шим 15 лет.



Уголовная ответственность

ГРАЖДАНСКИЙ

несоверш еннолетних

Уголовная ответственность — это самый 
строгий вид ответственности. Она 
наступает за совершение преступлений, то 
есть наиболее опасных правонарушений.

Уголовная ответственность наступает, по 
общему правилу, с 16 лет, но за многие 
деяния, которые явно являются 
преступлениями — с 14 лет. Например, с 
14 лет наступает уголовная ответственность 
за убийство, умышленное причинение 
тяжкого или средней тяжести вреда 
здоровью ( в том числе, например, в драке), 
изнасилование, кражу, грабеж,
вымогательство, заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма, угон 
транспортного средства, хулиганство при 
отягчающих обстоятельствах, хищение 
либо вымогательство наркотических 
средств и другие.

Административная ответственность  
несоверш еннолетних

Этот вид ответственности является более 
мягким, чем уголовная, и наступает за менее 
опасные правонарушения. Административная 
ответственность наступает с 16 лет. Примерами 
административных правонарушений
являются:пропаганда наркотических средств, 
занятие проституцией, мелкое хулиганство, 
нарушение правил дорожного движения, 
употребление табака появления в состоянии 
алкогольного опьянения. Однако если ты 
распиваешь спиртные напитки(включая пиво)или 
появляешься в общественном месте, и при этом 
тебе нет 16 лет, административную 
ответственность будут нести твои родители. 
Лица, предлагающие тебе спиртные напитки или 
иные одурманивающие вещества, также подлежат 
административной ответственности. Родители 
несовершеннолетнего также будут нести 
ответственность, если ненадлежащим образом 
воспитывают тебя ( в том числе, такое возможно, 
если ты совершаешь какие-либо
антиобщественные деяния, и будет установлена 
вина родителей в твоем ненадлежащем 
воспитании). Административным наказанием, в 
основном применяемыми к несовершеннолетним, 
являются штраф.

Гражданско-правовая ответственность  
несоверш еннолетних

Она наступает за причинение 
имущественного вреда кому-либо или 
причинение вреда здоровью, чести и 
достоинству и т. д.

Гражданско-правовая ответственность- 
это имущ ественное как правило, 
денежное возмещ ение вреда
пострадавш ему лицу. Даже если ты 
причинил вред чьему-либо здоровью или 
оскорбил чью-то честь и достоинство, 
компенсировать вред нужно будет в виде 
определенной денежной суммы.

Если тебе нет 14 лет- гражданскую 
ответственность за причиненный тобой 
вред будут нести твои родители или 
опекуны.

Если тебе от 14 до 18 лет- ты сам 
должен будешь возместить ущерб своим 
имуществом или заработком, а если у тебя 
его нет или его недостаточно-возмещать 
опять же будут твои родители.


