
 

 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 

ДОРОГОЙ ДРУГ! 

 Тебе ещё не исполнилось 18 лет, значит ты – несовершеннолетний. 

 Твои права закреплены в Конституции РФ, в других законах 

Российской Федерации. А также в международном документе - 

Конвенции ООН о правах ребенка. 

 Но ты должен знать, что кроме прав у тебя есть обязанности – 

соблюдать законы. Ты будешь успешным, если будешь юридически 

грамотным и законопослушным гражданином. 

 Как все граждане нашей страны, ты несешь ответственность за 

нарушение прав других людей и совершение противозаконных поступков. 

За нарушение или неисполнение законов ты можешь быть привлечен к 

ответственности: 

•уголовной; 

•административной; 

• гражданской; 

•дисциплинарной. 

НЕ НАРУШАЙ ЗАКОНОВ! 

Но если так случилось, что ты оступился –  

не опускай руки, исправляй ошибки. 

В этом тебе помогут знания законов. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (УК РФ) - это 

закон, который определяет, какие действия человека являются 

преступными, и устанавливает наказания за них. 

 

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ (УПК РФ) – это закон об установлении порядка 

уголовного судопроизводства  

 

КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ (КоАП РФ) - это закон, о правилах поведения 

людей в обществе и ответственности за нарушение общественного 

порядка. 

 

ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГК РФ) - это 

закон о личных, семейных, хозяйственных отношениях людей, о 

собственности, сделках, наследстве. 

 

ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ТК РФ) - это 

закон о правах, обязанностях и ответственности работающих людей. 



 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

 Уголовная ответственность — это самый строгий вид 

ответственности. Она наступает за совершение преступлений. 

 В Уголовном кодексе РФ есть специальный раздел «Уголовная 

ответственность несовершеннолетних», в котором учтена специфика твоей 

возрастной группы. 

 Полная уголовная ответственность наступает с 16 лет. 

 Но за такие виды преступлений  как убийство, умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью, умышленное причинение средней 

тяжести вреда здоровью, похищение человека, изнасилование, 

насильственные действия сексуального характера, кража, грабеж, 

разбой, вымогательство, неправомерное завладение автомобилем или 

иным транспортным средством без цели хищения, умышленные 

уничтожение или повреждение имущества при отягчающих 

обстоятельствах, террористический акт, прохождение обучения в целях 

осуществления террористической деятельности, участие в 

террористическом сообществе, участие в деятельности 

террористической организации, несообщение о преступлении, захват 

заложника, заведомо ложное сообщение об акте терроризма, участие в 

незаконном вооруженном формировании, угон судна воздушного или 

водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава, 

участие в массовых беспорядках, хулиганство при отягчающих 

обстоятельствах, вандализм, незаконные приобретение, передачу, сбыт, 

хранение, перевозку или ношение взрывчатых веществ или взрывных 

устройств, незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных 

устройств, хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств, хищение либо 

вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, 

приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения, 

посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, 

нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной 

защитой, акт международного терроризма уголовная ответственность 

наступает уже с 14 лет. 

 

ТЫ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ! 

 

 Если в правоохранительные органы (например, в полицию, 

прокуратуру) поступают сведения о совершении преступления, сначала 

проводится проверка этих фактов, затем, если факты подтвердились, 

возбуждается уголовное дело и начинается расследование. В ходе этого 

расследования ты можешь быть привлечен в качестве свидетеля, а если ты 

причастен к совершению преступления - в качестве подозреваемого. 

 На стадии проверки, если ты можешь иметь отношение к 

преступлению, тебя могут опросить. Если уголовное дело уже возбуждено и 

начато расследование, тебя могут вызвать на допрос, который должен 



проводиться ПО СЛЕДУЮЩИМ ПРАВИЛАМ: 

1. Если ты являешься свидетелем или потерпевшим и тебе менее 14 лет, 

должен присутствовать педагог, и могут присутствовать твои законные 

представители (родители, усыновители, опекуны или попечители, 

представители учреждений или организаций, на попечении которых 

находится несовершеннолетний, орган опеки и попечительства, либо 

администрация по месту учебы). 

2. На допросе ты обязан говорить только правду. Если тебе 16 лет и 

больше, за дачу заведомо ложных показаний или отказ от дачи 

показаний ты можешь быть привлечен к уголовной ответственности, о 

чем тебя предупредят в начале допроса. 

3. Если ты подозреваешься или обвиняешься в совершении преступления, 

в допросе обязательно должен участвовать защитник. Если тебе нет 16 

лет, обязательно участие в допросе педагога или психолога. Твои 

законные представители также могут присутствовать при допросе или 

других следственных действиях на основании постановления 

следователя об их допуске. Вызвать тебя на допрос могут только через 

законных представителей. Участие защитника обязательно должно 

быть обеспечено (ст.48 Конституции РФ), а участие твоих родителей 

должно быть обеспечено по их требованию. 

Законный представитель может быть отстранен от участия в уголовном 

деле, если есть основания полагать, что его действия наносят ущерб 

интересам несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого. Об 

этом следователь или дознаватель выносит постановление. В этом 

случае к участию в уголовном деле допускается другой законный 

представитель. 

4.  Допрос несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого не 

может продолжаться без перерыва более 2 часов, а в общей сложности 

более 4 часов в день. 

5. Ты можешь быть задержан, если: 

подозреваешься в совершении преступления, за которое может быть 

назначено наказание в виде лишения свободы; 

застигнут на месте преступления или сразу после его совершения; 

на тебя укажут потерпевшие или очевидцы преступления; 

у тебя будут обнаружены явные следы преступления, а также в 

некоторых других случаях, например, если не установлена твоя личность. 

6. О задержании должны немедленно уведомляться твои законные 

представители. 

7. При задержании ты имеешь право на телефонный звонок. 

8. С момента задержания ты имеешь право требовать предоставления 

защитника (адвоката). 

9. Тебе сразу должны разъяснить, на каком основании и по какому 

подозрению ты задерживаешься. В течение 3 часов должен быть 

составлен протокол задержания, который тебе следует внимательно 

прочитать и подписать, если в нем все указано верно. Если ты не 

согласен с тем, что указано в протоколе у тебя есть право написать 

свои замечания, уточнения, дополнения, заверив их подписью. 



10. Задержать тебя могут на срок не более 48 часов (этот срок может быть 

продлен до 72 часов, если необходим сбор дополнительных 

доказательств (п. 3 ч. 7 ст. 108 УПК РФ). Арест, заключение под 

стражу и содержание под стражей допускаются только по судебному 

решению. До судебного решения лицо не может быть подвергнуто 

задержанию на срок более 48 часов (статья_22 Конституции РФ, ст. 10 

УПК РФ), после чего должны либо отпустить, либо на основании 

постановления судьи заключить под стражу, что допускается только по 

подозрению в совершении тяжкого и особо тяжкого преступления. 

11.  До начала допроса по твоей просьбе должно быть обеспечено право на 

свидание с защитником наедине. 

 Задержанный обязан подчиняться законным требованиям сотрудников 

полиции, в противном случае имей ввиду, что сотрудники полиции имеют 

право применять физическую силу, Сотрудник полиции имеет право на 

применение физической силы, специальных средств и огнестрельного 

оружия лично или в составе подразделения (группы) (гл. 5 Закона «О 

полиции»). 

При применении физической силы, специальных средств или 

огнестрельного оружия сотрудник полиции обязан (ст. 19 Закона «О 

полиции»): 

предупредить о намерении их использовать, предоставив при этом 

достаточно времени для выполнения требований сотрудника милиции; 

стремиться к тому, чтобы любой ущерб, причиняемый при этом, был 

минимальным; 

обеспечить лицам, получившим телесные повреждения, предоставление 

доврачебной помощи и уведомление в возможно короткий срок их 

родственников. 

Также сотрудник полиции имеет право не предупреждать о своем 

намерении применить физическую силу, специальные средства или 

огнестрельное оружие, если промедление в их применении создает 

непосредственную угрозу жизни и здоровью гражданина или сотрудника 

полиции, либо может повлечь иные тяжкие последствия. 

Ты должен знать — нарушил Закон, обязательно последует наказание. 

Для несовершеннолетних предусмотрено шесть видов уголовного 

наказания (ст. 88 УК РФ): 

штраф, назначается как при наличии у несовершеннолетнего 

осужденного самостоятельного заработка или имущества, на которое может 

быть обращено взыскание, так и при отсутствии таковых. Штраф, 

назначенный несовершеннолетнему осужденному, по решению суда может 

взыскиваться с его родителей или иных законных представителей с их 

согласия. Штраф назначается в размере от одной тысячи до пятидесяти тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

несовершеннолетнего осужденного за период от двух недель до шести 

месяцев. 

 обязательные работы, назначаются на срок от сорока до ста 

шестидесяти часов, заключаются в выполнении работ, посильных для 

несовершеннолетнего, и исполняются им в свободное от учебы или основной 
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работы время. Продолжительность исполнения данного вида наказания 

лицами в возрасте до пятнадцати лет не может превышать двух часов в день, 

а лицами в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет - трех часов в день. 

 исправительные работы назначаются несовершеннолетним 

осужденным на срок до одного года. 

ограничение свободы назначается несовершеннолетним осужденным в 

виде основного наказания на срок от двух месяцев до двух лет. 

лишение свободы назначается несовершеннолетним осужденным, 

совершившим преступления в возрасте до шестнадцати лет, на срок не 

свыше шести лет. Этой же категории несовершеннолетних, совершивших 

особо тяжкие преступления, а также остальным несовершеннолетним 

осужденным наказание назначается на срок не свыше десяти лет и 

отбывается в воспитательных колониях. Наказание в виде лишения свободы 

не может быть назначено несовершеннолетнему осужденному, 

совершившему в возрасте до шестнадцати лет преступление небольшой или 

средней тяжести впервые, а также остальным несовершеннолетним 

осужденным, совершившим преступления небольшой тяжести впервые. 

Необходимо знать, что совершение преступления в составе группы 

(несколько человек) является отягчающим обстоятельством и влечет 

более строгое наказание. 

 
ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 
В отдельных предусмотренных законом случаях несовершеннолетние 

освобождаются от уголовной ответственности. 

Несовершеннолетний, осужденный за совершение преступления 

небольшой или средней тяжести, может быть освобожден судом от наказания 

с применением принудительных мер воспитательного воздействия,  

предусмотренных ч. 2 ст. 90 УК РФ. 

Принудительные меры воспитательного воздействия: 

а) предупреждение; 

б) передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо 

специализированного государственного органа; 

в) возложение обязанности загладить причиненный вред; 

г) ограничение досуга и установление особых требований к поведению 

несовершеннолетнего. 

Несовершеннолетнему может быть назначено одновременно несколько 

принудительных мер воспитательного воздействия. 

Кроме того, несовершеннолетний, осужденный к лишению свободы за 

совершение преступления средней тяжести, а также тяжкого преступления, 

может быть освобожден судом от наказания и помещен в специальное 

учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. Несовершеннолетний 

может быть помещен в указанное учреждение до достижения им возраста 

восемнадцати лет, но не более чем на три года. 

 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
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Административная ответственность наступает за правонарушения, 

которые не подлежат уголовной ответственности. 

Согласно ст. 2.3. КоАП РФ административной ответственности подлежат 

лица, достигшие к моменту совершения административного правонарушения 

возраста 16 лет. 

Административный кодекс определяет перечень таких нарушений: 

мелкое хищение, 

нарушение правил дорожного движения пешеходами и иными 

участниками дорожного движения, 

управление транспортными средствами лицами, не имеющими на это 

права, 

мелкое хулиганство, 

распитие пива, алкогольной и спиртосодержащей продукции, потребление 

наркотических средств, 

появление в общественных местах в состоянии опьянения, 

злостное неповиновение законному распоряжению или требованию 

работников милиции и т.д. 

 Однако если ты распиваешь спиртные напитки или появляешься в 

состоянии опьянения в общественном месте, и при этом тебе нет 16 лет, 

административную ответственность будут нести твои родители. При этом не 

имеет значения, каким способом было достигнуто состояние опьянения: 

употребление вина, пива, либо медицинских препаратов и иных веществ. 

Лица, предлагающие тебе спиртные напитки или иные одурманивающие 

вещества, также подлежат административной ответственности. 

 

ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ  

К АДМИНИСТРАТИВНОЙ  

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

  Дела об административных правонарушениях, совершенных 

несовершеннолетними, рассматриваются комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. Протокол о правонарушении 

составляют сотрудники полиции. 

 За совершение административного проступка тебя могут задержать, но 

не более трёх часов (ст. 27.5 КоАП РФ). Об этом немедленно должны 

уведомляться твои родители и иные законные представители (ст. 27.3 КоАП 

РФ). Несовершеннолетние, в случае задержания, содержатся отдельно от 

взрослых лиц (ст. 27.6 КоАП РФ). По истечении трёх часов тебя должны 

отпустить, но если ты находишься в состоянии опьянения, три часа 

отсчитываются с момента вытрезвления (ст. 27.5 КоАП РФ). 

 В случае совершения административного проступка проводится 

административное расследование, которое может включать опрос, изъятие 

вещественных доказательств, документов и т.д. затем дело рассматривается 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав и выносится 

постановление о назначении административного наказания. 

 Имей ввиду, что защиту твоих прав в ходе расследования и 



рассмотрения дела осуществляют твои родители и иные законные 

представители. Они и ты сам можете читать все материалы дела, давать 

объяснения, представлять доказательства, пользоваться юридической 

помощью защитника и другими правами. 

 Также хочу, чтобы ты знал, что несовершеннолетнего могут 

освободить от административной ответственности и ограничиться устным 

замечанием: 

при малозначительности совершенного административного 

правонарушения (ст. 2.9 КоАП РФ), 

с учетом конкретных обстоятельств дела и данных о лице, 

совершившем административное правонарушение (ст. 2.3 КоАП РФ). 

 

Твои родители также будут нести ответственность, если ненадлежащим 

образом воспитывают тебя (ст. 5.35 КоАП РФ). 

 

ПОМНИ! Административная и уголовная ответственность за одно и 

тоже правонарушение вместе налагаться не могут. 

 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Гражданско-правовая ответственность 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 вред причинен чьему-либо здоровью или оскорблена чья-то 

честь и достоинство, компенсировать вред нужно будет в виде определенной 

денежной суммы. 

Статья 1073 ГК РФ устанавливает, что за вред, причиненный 

несовершеннолетним, не достигшим 14 лет (малолетним), отвечают его 

родители и иные законные представители. 

Если тебе от 14 до 18 лет, согласно ст. 1074 ГК РФ, ты самостоятельно 

несешь ответственность за причиненный вред на общих основаниях. 

В случае, когда у несовершеннолетнего 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 и иными законными представителями. 

 

ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

К гражданской ответственности несовершеннолетний привлекается по 

решению суда.  Это значит, что если несовершеннолетний и его законные 

представители не хочет добровольно возместить ущерб пострадавшему, он 

может обратиться в суд с иском к несовершеннолетнему и/или законным 

представителям. 

До достижения ребенком 18 лет в суде по гражданским делам интересы 



несовершеннолетнего должны представлять законные представители. В 

гражданском процессе не предусмотрено мер пресечения, задержания или 

иных принудительных мер. 

 

ПОМНИ! Уголовная и гражданская ответственности за одно и то 

же правонарушение могут наступать вместе (к примеру, лишение 

свободы и возмещение вреда (денежная компенсация) потерпевшему). 

Также могут вместе наступать административная и гражданская 

ответственности. 

 

ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Дисциплинарная ответственность может применяться к 

несовершеннолетнему, который работает по трудовому договору. Наступает 

она за нарушение трудовой дисциплины. 

Существуют три формы дисциплинарной ответственности (ст. 192 

ТК РФ): 

замечание, 

выговор, 

увольнение по соответствующим основаниям. 

Не может наступать дисциплинарная ответственность в виде 

удержаний из заработной платы или иных формах. Однако если ты 

причинишь вред имуществу работодателя, может наступить материальная 

ответственность в форме возмещения ущерба. 

 

ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ  

К ДИСЦИПЛИНАРНОЙ  

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 

затребовать от работника письменное объяснение (ст. 193 ТК РФ). 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 

Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного 

взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней 

со дня его издания, не считая времени отсутствия работника на работе. 

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров, а также в прокуратуру, суд. 

Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания (ст. 194 ТК РФ). 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, 

просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя 

или представительного органа работников. 



Кроме того, ты должен знать, что работодатель не имеет права 

заключать с несовершеннолетними договор о полной материальной 

ответственности. В случае причинения ущерба организации подросток 

возмещает ущерб лишь в пределах своего среднемесячного заработка. 

Исключения составляют случаи, когда ущерб причинен умышленно, либо в 

состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а так 

же в результате совершения преступления или административного проступка 

(ст. 242 ТК РФ). 

 

ИНЫЕ МЕРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ 

К НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ 

 

Кроме перечисленных мер есть и иные меры, применяемые к 

несовершеннолетним: 

Если несовершеннолетний в возрасте 11 лет и старше совершил 

уголовно наказуемое деяние, но еще не достиг возраста уголовной 

ответственности, либо осужден за совершение преступления средней тяжести 

и освобожден судом от наказания, он может быть помещен в специальное 

учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. 

Ещё одной мерой, применяемой к несовершеннолетним, является 

исключение из образовательного учреждения (школы, училища и т.д.). В 

соответствии с действующим законодательством исключить 

несовершеннолетнего из образовательного учреждения возможно за 

совершение противоправных действий и за грубые и неоднократные 

нарушения устава образовательного учреждения с согласия комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Однако если такие нарушения допускают учащиеся, которым к 

моменту совершения нарушений не исполнилось 14 лет, исключить их из 

образовательного учреждения нельзя. 

 

 
 


