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Поведение человека в обществе 
регулируется различными 

нормами, прежде всего 
 моральными и 
 юридическими. 

Невыполнение или 
нарушение требований 

этих норм влечет за собой 
необходимость отвечать 

перед обществом, законом. 
В этом - одна из важных 

граней понятия 
«ответственность».



 уголовная;

 административная;

 гражданско-правовая 
(имущественная)

Виды ответственности 

несовершеннолетних



Уголовная ответственность 
несовершеннолетних 

за тяжкие и особо тяжкие 
преступления —

с четырнадцати лет

ПО ОБЩЕМУ ПРАВИЛУ
к уголовной ответственности может 

быть привлечено лишь лицо, 
достигшее ко времени совершения 

преступления 

шестнадцатилетнего возраста (ч. 1 
ст. 20 УК РФ).



Уголовная ответственность 
с 14 лет наступает за:

 убийство (ст. 105 УК РФ);  
 умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК 

РФ); 
 умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью 

(ст. 112);
 похищение человека (ст. 126 УК РФ);
 изнасилование (ст. 131 УК РФ); 
 насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК 

РФ);
 кражу (ст. 158 УК РФ); 
 грабеж (ст. 161 УК РФ); 
 разбой (ст. 162 УК РФ); 
 вымогательство (ст. 163 УК РФ); 
 неправомерное завладение автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения (ст. 166 УК РФ);
 -умышленные уничтожение или повреждение имущества при 

отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 167 УК РФ);



 террористический акт (ст. 205 УК РФ); захват заложника (ст. 
206 УК РФ);

 заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207 УК 
РФ);

 хулиганство при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 и 3 ст. 
213 УК РФ);

 вандализм (ст. 214 УК РФ);
 незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, 

перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных 
устройств (ст. 222.1 УК РФ); 

 незаконное изготовление взрывчатых веществ или 
взрывных устройств (ст. 223.1 УК РФ);

 хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 226 УК РФ);

 хищение либо вымогательство наркотических средств или 
психотропных веществ (ст. 229 УК РФ);

 приведение в негодность транспортных средств или путей 
сообщения (ст. 267 УК РФ).



Лицо считается достигшим возраста, 
с которого может наступить 
уголовная ответственность, 

не в день рождения, а по его 

истечении, т.е. с ноля часов 
следующих суток. 



Административная ответственность 
несовершеннолетних

предусмотрена 
законом с 

шестнадцати лет

разновидность 
юридической 

ответственности, которая 
выражается в применении 

административного 
наказания к лицу, 

совершившему деяния, 
менее опасные для 

общества, чем 
преступления.



За совершение административных правонарушений 
могут устанавливаться и применяться следующие 

административные наказания:

1) предупреждение;

2) административный штраф;

3) конфискация орудия совершения или предмета 
административного правонарушения;

4) лишение специального права, предоставленного 
физическому лицу;

5) административный арест;

6) административное выдворение за пределы 
Российской Федерации иностранного гражданина или 
лица без гражданства;

7) дисквалификация;

8) административное приостановление деятельности;

9) обязательные работы;

10) административный запрет на посещение мест 
проведения официальных спортивных соревнований 
в дни их проведения.



Особенности административной 
ответственности несовершеннолетних

закон не позволяет применять к 

лицам, не достигшим 18-летнего 

возраста, административного ареста
(ч. 2 ст. 3.9 КоАП РФ).

Штраф может назначаться как мера наказания, 

при наличии у несовершеннолетнего 
самостоятельного заработка или 

имущества. При отсутствии самостоятельного 

заработка, штраф взыскивается с его 
родителей или иных законных представителей, к 

которым относятся родители, опекуны и 
попечители.



Несовершеннолетний может быть 
задержан, на срок не превышающий 

трех часов. Об этом немедленно 
должны уведомляться законные 

представители 
несовершеннолетнего. 

Если несовершеннолетний прибыл в 
состоянии опьянения – три часа 

задержания, отсчитываются с 
момента вытрезвления.

Несовершеннолетние в 
случае задержания должны 

содержаться отдельно от 
взрослых лиц.



Гражданско-правовая ответственность 
несовершеннолетних

Наступает за причинение 
имущественного вреда кому-либо 
или причинение вреда здоровью, 

чести и достоинству и т. д. 

Если виновному лицу нет 14 лет –
гражданскую ответственность за 

причиненный вред будут нести 
родители или опекуны.

От 14 до 18 лет – он сам должен 
будет возместить ущерб своим 

имуществом или заработком, а если 
нет заработка или его недостаточно –

возмещать будут родители или 
попечители.



К гражданской 
ответственности человек 

привлекается 
по решению суда. 

если несовершеннолетний и его 

родители не хотят 
добровольно возместить 
ущерб пострадавшему, он 

может обратиться 

в суд с иском к 
несовершеннолетнему и/или к 

его родителям. 



Дисциплинарная ответственность

может применяться, только 
если несовершеннолетний 

работает по трудовому 
договору

Наступает она за 

нарушение трудовой 
дисциплины 

(опоздание, невыполнение 
своих обязанностей и т. д.)

 замечание, 
 выговор 

 увольнение


