Незнание закона не освобождает
от ответственности,
а знание основных положений
законодательства позволит
не допустить совершения
правонарушений и защититься
от несправедливого обвинения

ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР
Юридическая ответственность
несовершеннолетних
Поведение человека в обществе регулируется различными нормами – прежде всего
моральными и юридическими. Объем их требований, степень обязательности различны,
но все они для того и существуют, чтобы каждый из нас следовал им в своих действиях и
поступках.
Несовершеннолетний, как и любой гражданин, имеет права и обязанности и несет
юридическую ответственность за свои поступки перед государством и другими людьми.
Ответственность – это объективная обязанность отвечать за свои поступки и действия,
а также за их последствия.
Виды юридической ответственности несовершеннолетних:
 дисциплинарная;
 гражданская;
 административная;
 уголовная.
Основная обязанность любого, в том числе несовершеннолетнего гражданина, соблюдать законы и не совершать правонарушений, а также не нарушать прав и
законных интересов других лиц.

Дисциплинарная ответственность несовершеннолетних
Дисциплинарная ответственность для несовершеннолетних установлена в сфере
образовательных или трудовых отношений (в случае заключения трудового договора).
Этот вид ответственности применяется в отношении несовершеннолетних,
совершивших дисциплинарные проступки: опоздание, пропуски уроков без
уважительной причины (прогулы), недобросовестное отношение к учебе (к работе),
неисполнение трудовых обязанностей, нарушение Устава, правил внутреннего
распорядка той организации, где несовершеннолетний учится или работает.
Меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, отчисление (увольнение).

Административная ответственность несовершеннолетних
Административная ответственность наступает за совершение административного
ПРАВОНАРУШЕНИЯ - противоправного, виновного действия (бездействия)
физического или юридического лица, за которое Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях и/или иным административным законодательством
установлена административная ответственность.
Административная ответственность наступает с 16-ти лет. За правонарушения,
совершенные несовершеннолетними до 16 лет, несут ответственность родители или иные
законные представители, а несовершеннолетние ставятся на учет в комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав и (или) в подразделении по делам
несовершеннолетних органов внутренних дел.
Ситуация 1: Сережа и Андрей, которым исполнилось 16 лет, пили пиво во дворе.
За этим занятием их застал участковый уполномоченный полиции и доставил в
отделение полиции. Возможные последствия. Для мальчиков: привлечение к
административной ответственности, постановка на учет в комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав. Родители мальчиков заплатят штраф.
Виды административных правонарушений,
за которые чаще всего привлекаются несовершеннолетние:
- нарушение правил поведения зрителей
- управление транспортным средством
при проведении официальных спортивных
водителем,
не
имеющим
права
состязаний;
управления транспортным средством;
- уничтожение или повреждение чужого
- проход по железнодорожным путям в
имущества;
неустановленных местах;
- побои, даже если они не оставили
- появление на улице, в парке,
следов
(насильственные
действия, транспорте и других общественных местах
причинившие боль, но не повлекшие в состоянии опьянения;
расстройство
здоровья
и
утрату
нарушение
правил
дорожного
работоспособности);
движения, в том числе пешеходом,
- мелкое хищение;
пассажиром
транспортного
средства,
- мелкое хулиганство;
велосипедистом и водителем.
Для юношей предусмотрены специальные составы административных
правонарушений: неисполнение обязанностей по воинскому учету, уклонение от
медицинского обследования, умышленные порча или утрата документов воинского
учета.
Виды административных наказаний несовершеннолетних
• предупреждение • штраф • обязательные работы • административный запрет
на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их
проведения • лишение права управления транспортным средством • иные меры
воздействия, применяемые комиссией по делам несовершеннолетних и защите
их прав
Освобождение несовершеннолетних от административной ответственности
не исключает проведения в отношении них профилактической работы.

Уголовная ответственность несовершеннолетних
Уголовная ответственность наступает за совершение ПРЕСТУПЛЕНИЯ общественно опасного деяния, запрещенного Уголовным кодексом Российской
Федерации под угрозой наказания.
Уголовной ответственности в Российской Федерации подлежит лицо, достигшее ко
времени совершения преступления 16-летнего возраста. За преступления,
общественная опасность которых может осознаваться и в более раннем возрасте,
уголовная ответственность наступает с 14-ти лет. В частности, за убийство;
похищение человека; насильственные действия сексуального характера; кражу; грабеж;
разбой; вымогательство; неправомерное завладение транспортным средством без цели
хищения; заведомо ложное сообщение об акте терроризма; участие в деятельности
террористической организации; вандализм; приведение в негодность транспортных
средств или путей сообщения; незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение,
перевозку или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств и другие
преступления.
Ситуация 2: Соседский мальчик Кирилл бросил в Петю камнем и промахнулся.
Петя в ответ тоже бросил в Кирилла камнем и проломил ему голову. Пете еще не
исполнилось 14 лет. Возможные последствия. Для Пети: постановка на учет в
комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав и/или в полиции; за вред,
причиненный несовершеннолетним, которому не исполнилось 14 лет, будут отвечать его
родители. Родители Пети будут возмещать расходы, вызванные повреждением здоровья
Кирилла. Размер компенсации морального вреда и материального ущерба определяется
судом. Размер ущерба зависит от причиненного вреда и может быть назначен в
значительном размере. Кроме того, родители Пети могут быть привлечены к
административной ответственности.
В 14 лет ребенок может оказаться в воспитательной колонии за
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью или за умышленное
причинение вреда здоровью средней степени тяжести. Степень вреда,
причиненного здоровью человека, определяется судебно-медицинской
экспертизой.
Ситуация 3: В школе Денис (15 лет)
толкает Лёшу (15 лет) на лестнице. Лёша
толкает Дениса в ответ, тот падает вниз с
лестницы, получает сложный перелом
ноги и лежит в больнице дольше 3-х
недель.
Таким
образом,
ущерб,
нанесенный
Денису,
относится
к
категории средней тяжести. За это Лёшу
могут лишить свободы на срок до 3-х лет.

Ситуация 4: Ваня (14 лет) бежит с
палкой на Максима (14 лет). Максим
отталкивает Ваню, тот падает, ударятся
затылком о бордюр и теряет зрение.
Потеря зрения относится к категории
тяжкого ущерба здоровью. Теперь
Максиму грозит до восьми лет лишения
свободы, если он не докажет, что вред
причинен неумышленно.

Виды уголовных наказаний для несовершеннолетних
• штраф • лишение права заниматься определенной деятельностью
• обязательные работы • исправительные работы • ограничение свободы
• лишение свободы на определенный срок

Гражданская ответственность несовершеннолетних
Гражданская ответственность наступает за причинение имущественного вреда
кому-либо или причинение вреда здоровью, чести и достоинству человека.
Гражданская ответственность наступает с 14 лет. За вред, причиненный
несовершеннолетним, не достигшим 14-ти лет, отвечают его родители или опекуны, если
с их стороны имело место безответственное отношение к его воспитанию и отсутствие
должного надзора за ним, например попустительство или поощрение озорства,
хулиганских и иных противоправных действий, отсутствие к нему внимания и т.п.
Вред, причиненный несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет, подлежит
возмещению им самим в полном объеме. Если у несовершеннолетнего отсутствует доход
или имущество, достаточное для возмещения вреда, то вред возмещают его родители
(опекуны), если не докажут, что вред возник не по их вине.

Проверь себя
К каким видам ответственности относятся следующие правонарушения:
1. Несовершеннолетний случайно разбил окно в подъезде.
2. Несовершеннолетний без разрешения взял у одноклассника из рюкзака телефон
и после не вернул его.
3. Несовершеннолетний разбил памятники на кладбище.
4. Несовершеннолетний расписал нецензурными надписями стены храма.
5. Несовершеннолетний пронес на футбольный матч команды «Текстильщик»
дудку и петарду.
6. Несовершеннолетний пил с друзьями пиво во дворе/парке/сквере.
7. Подросток во время киносеанса громко сквернословил.
8. Несовершеннолетний заставлял одноклассника отдать деньги, угрожая избить.
9. Несовершеннолетний взял без разрешения мопед соседа покататься и бросил на
дороге.
10. Несовершеннолетний неумышленно повредил чужой автомобиль/разбил
телефон одноклассника.
11. Несовершеннолетний «помог» соседу похитить железнодорожные рельсы,
разобрав железнодорожные пути.
12. Несовершеннолетний, не спешившись, пересекал проезжую часть по
пешеходному переходу на велосипеде.
13. Подростки на территории детского сада сломали качели.
14. Несовершеннолетний прогуливал уроки.

Контакты
1. Уполномоченный по правам ребенка в Ивановской области: г. Иваново,
ул. Театральная, д. 16, кабинеты 13, 14, 21. Тел.: (4932) 32-75-99, 32-47-60, 32-97-49
e-mail: deti@ivanovoobl.ru;
2. Детский телефон доверия: 8-800-2000-122 (звонки принимаются ежедневно с 9.00
до 21.00, без определения номера; запись разговора не ведется; всё, о чем говорится,
остаётся в тайне).

