
Ты – несовершеннолетний, но, как любой гражданин, ты 

имеешь права и обязанности и несёшь юридическую 

ответственность за свои поступки перед государством и 

другими людьми. 

Эта ответственность зависит от твоего возраста и 

тяжести совершённого проступка. Чтобы не допускать 

совершения правонарушений и уметь защититься от 

несправедливого обвинения, тебе нужно знать основные 

положения законодательства об ответственности 

несовершеннолетних. 

 

 
Несовершеннолетний, может привлекаться к четырём 

видам юридической ответственности: 

- уголовной; 

- административной; 

- гражданской; 

- дисциплинарной. 

Кроме того, несовершеннолетний решением суда, либо по 

собственному желанию может быть направлен в 

специализированное учебное заведение, что формально 

наказанием не считается, но наступает также за совершение 

правонарушения. 

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 достоинство, компенсировать 

вред нужно будет в виде определённой денежной суммы. 

Если подростку нет 14 лет – гражданскую 

ответственность за причинённый им вред будут нести 

его родители или опекуны. 

Если подростку от 14 до 18 лет – он сам может 

возместить ущерб своим имуществом или заработком, а 

если такового его нет или его недостаточно – возмещать 

опять же будут его родители. 

 

Административная ответственность - этот вид 

ответственности является более мягким, чем уголовная, и 

наступает за менее опасные правонарушения. 

Административная ответственность наступает с 16 лет. 

 

Дисциплинарная ответственность - В соответствии с 

Трудовым кодексом РФ, дисциплинарная ответственность 

может применяться к несовершеннолетнему, только если он 

уже работает по трудовому договору. Наступает она за 

нарушение трудовой дисциплины (опоздание, 

невыполнение своих обязанностей и т. д.). В соответствии 

со ст. 192 ТК РФ, существует три формы дисциплинарной 

ответственности: замечание, выговор и увольнение. 

 
-это самый строгий вид ответственности. Она наступает 

за совершение преступлений, то есть, наиболее опасных 

правонарушений. 

В соответствие со ст. 20 УК РФ уголовная ответственность 

лица наступает, по общему правилу, по достижении им 16-

летнего возраста. Согласно ч. 2 ст. 20 УК с 14 лет 

ответственность наступает за некоторые преступления: 

*убийство (статья 105); 

*умышленное причинение средней тяжести и тяжкого вреда 

здоровью (статья 111, 112); 

*похищение человека (статья 126); 

*изнасилование (статья 131), насильственные действия 

сексуального характера (статья 132); 

*кража (статья 158); 

*грабеж (статья 161); 

*разбой (статья 162); 

*вымогательство (статья 163); 

*неправомерное завладение автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения (статья 166); 

*умышленные уничтожение или повреждение имущества 

при отягчающих обстоятельствах (часть вторая статьи 167); 

*террористический акт (статья 205); 

*захват заложника (статья 206); 

*заведомо ложное сообщение об акте терроризма (статья 

207);  

*хулиганство (статья 213); 

*вандализм (статья 214); 

*хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств (статья 226); 

*незаконное приобретение, хищение либо вымогательство 

хранение, перевозка, изготовление, переработка 

наркотических средств, психотропных веществ или 

аналогов (ст. 228, 229 УК РФ); 

*приведение в негодность транспортных средств или путей 

сообщения (статья 267). 

Уголовными наказаниями для несовершеннолетних 

являются:  

-штраф (при наличии у несовершеннолетнего 

самостоятельного заработка или собственного имущества), 

лишение права заниматься определённой деятельностью 

(например, предпринимательством),  

-обязательные работы (работы, выполняемые в свободное 

от учёбы время, без оплаты труда), 

- исправительные 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 

причинённый вред, запрете посещения определённых мест, 

ограничении пребывания вне дома и т. д.). Кроме того, по 

усмотрению суда несовершеннолетний может быть 

направлен в специализированное учебное заведение на срок 

до наступления совершеннолетия, но не более чем на 3 

года. 

Важно! К лицам, не достигшим возраста 18 лет, не 

применяется наказание в виде пожизненного лишения 

свободы. 
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