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Ответственность несовершеннолетних 

 

Несовершеннолетний, как любой гражданин, имеет права и обязанности и 

несёт юридическую ответственность за свои поступки перед государством и 

другими людьми. Эта ответственность зависит от возраста и тяжести 

совершённого проступка. Чтобы не допускать правонарушений и уметь 

защититься от несправедливого обвинения, нужно знать основные 

положения законодательства об ответственности несовершеннолетних. 

 

Основная обязанность любого, в том числе, несовершеннолетнего 

гражданина - соблюдать законы и не совершать правонарушений, а также не 

нарушать прав и законных интересов других лиц. 

 

За невыполнение этой обязанности гражданин, в том числе, 

несовершеннолетний, может привлекаться к четырём 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 совершение правонарушения. 

 

 

Уголовная ответственность несовершеннолетних 

 

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 - с 14 лет. 

 

 Извлечение из Уголовного кодекса Российской Федерации: 

 

Статья 20 УК РФ. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность 

 

1. Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени 

совершения преступления шестнадцатилетнего возраста. 

 

2. Лица, достигшие ко времени совершения преступления 

четырнадцатилетнего возраста, подлежат уголовной ответственности за 

убийство (статья 105), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 

(статья 111), умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью 

(статья 112), похищение человека (статья 126), изнасилование (статья 131), 

насильственные действия сексуального характера (статья 132), кражу (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 при 

отягчающих обстоятельствах (часть вторая статьи 213), вандализм (статья 

214), хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств (статья 226), хищение либо вымогательство 

наркотических средств или психотропных веществ (статья 229), приведение в 

негодность транспортных средств или путей сообщения (статья 267). 

 

         Нужно иметь в виду, что совершение преступления в составе группы 

является отягчающим обстоятельством и влечёт более строгое наказание. 

 

Извлечение из Уголовного кодекса Российской Федерации: 

 

 Статья 33 УК РФ. Виды соучастников преступления 

 

1. Соучастниками преступления наряду с исполнителем признаются 

организатор, подстрекатель и пособник. 

 



2. Исполнителем признается лицо, непосредственно совершившее 

преступление, либо непосредственно участвовавшее в его совершении 

совместно с другими лицами (соисполнителями), а также лицо, совершившее 

преступление посредством использования других лиц, не подлежащих 

уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости или других 

обстоятельств, предусмотренных настоящим Кодексом. 

 

3. Организатором признается лицо, организовавшее совершение 

преступления или руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее 

организованную группу или преступное сообщество (преступную 

организацию) либо руководившее ими. 

 

4. Подстрекателем признается лицо, склонившее другое лицо к совершению 

преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом. 

 

5. Пособником признается лицо, содействовавшее совершению преступления 

советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий 

совершения преступления либо устранением препятствий, а также лицо, 

заранее обещавшее скрыть преступника, средства или орудия совершения 

преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным 

путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие 

предметы. 

 

                 Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним: 

 

 - штраф; 

 

- лишение права заниматься определенной деятельностью; 

 

- обязательные работы; 

 

- исправительные работы; 

 

- ограничение свободы; 

 

- лишение свободы на определенный срок. 

 

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 

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. 

 

  

 

Наказание в виде лишения 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. 

 

Несовершеннолетний, совершивший преступление небольшой или средней 

тяжести, может быть освобожден от уголовной ответственности, если будет 

признано, что его исправление может быть достигнуто путем применения 

принудительных мер воспитательного воздействия. 



 

Несовершеннолетнему могут быть назначены следующие 

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. 

 

В случае систематического неисполнения несовершеннолетним 

принудительной меры воспитательного воздействия эта мера по 

представлению специализированного государственного органа отменяется и 

материалы направляются для привлечения несовершеннолетнего к уголовной 

ответственности. 

 

По усмотрению суда несовершеннолетний может быть направлен в 

специализированное учебное заведение на срок до наступления 

совершеннолетия, но не более чем на 3 года. 

 

Порядок привлечения к уголовной ответственности: 

 

Если в правоохранительные органы поступают сведения о совершении 

преступления, сначала проводится проверка этих фактов, затем, если факты 

подтверждаются, возбуждается уголовное дело и начинается расследование. 

 

На стадии проверки, если несовершеннолетний имеет отношение к 

преступлению, его могут опросить. 

 

Если уголовное дело уже возбуждено и начато расследование, 

несовершеннолетнего могут вызвать на допрос, который должен проводиться 

по определённым правилам: если несовершеннолетний является 

потерпевшим или свидетелем, то при его допросе может, а если ему менее 14 

лет - должен присутствовать педагог, а по желанию может также один из 

родителей. В этой ситуации, если несовершеннолетнему нет 16 лет, вызвать 



на допрос его могут через родителей или опекунов, либо через 

администрацию по месту работы или учёбы. 

 

На допросе все обязаны говорить только правду. Если несовершеннолетнему 

16 лет и больше, за дачу заведомо ложных показаний или отказ от дачи 

показаний он может быть привлечён к уголовной ответственности, о чём 

следователь предупреждает в начале допроса. 

 

Если же несовершеннолетний подозревается или обвиняется в совершении 

преступления, в допросе обязательно должен участвовать защитник. Если 

несовершеннолетнему нет 16 лет, обязательно участие в допросе также 

педагога или психолога. Родители могут тоже участвовать в допросе и 

других следственных действиях на основании постановления следователя об 

их допуске. Вызвать несовершеннолетнего на допрос могут только через его 

законных представителей (родителей или опекунов); исключение составляет 

только случай, когда несовершеннолетний находится в специальном учебном 

заведении. Участие защитника обязательно должно быть обеспечено, а 

участие родителей - должно быть обеспечено по их требованию также при 

проведении других следственных действий (обыска, очной ставки и т. д.). 

 

Если несовершеннолетний подозревается в совершении преступления, за 

которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы, то он 

может быть задержан при условии, если застигнут на месте преступления 

или сразу после его совершения, либо на него укажут потерпевшие или 

очевидцы преступления, либо у него будут обнаружены явные следы 

преступления, а также в некоторых других случаях, например, если не 

установлена его личность. О задержании должны немедленно уведомляться 

родители или опекуны несовершеннолетнего. С момента задержания 

несовершеннолетний имеет право требовать предоставления защитника 

(адвоката). Несовершеннолетнему должны сразу разъяснить, на каком 

основании и по какому подозрению ты задерживаешься. В течение 3 часов 

должен быть составлен протокол задержания, который следует внимательно 

прочитать и подписать, если в нём всё указано верно. Задержать могут на 

срок не более 48 часов (этот срок может быть продлён до 72 часов), 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. 

 



Задержанный должен быть допрошен. До начала допроса по просьбе 

задержанного должно быть обеспечено свидание с защитником наедине.  

 

 

Административная ответственность несовершеннолетних 

 

Этот вид ответственности является более мягким, чем уголовная, и наступает 

за менее опасные правонарушения. 

Административная ответственность наступает с 16 лет. 

С учетом конкретных обстоятельств дела и данных о лице, совершившем 

административное правонарушение в возрасте от шестнадцати до 

восемнадцати лет, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

может применить к несовершеннолетним следующие меры воздействия: 

 

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

 

б) вынести предупреждение; 

 

в) объявить выговор или строгий выговор; 

 

г) возложить на несовершеннолетнего, достигшего пятнадцатилетнего 

возраста, обязанность возместить причиненный материальный ущерб, если 

несовершеннолетний имеет самостоятельный заработок и суммам ущерба не 

превышает одной второй минимального размера оплаты труда, или 

возложить обязанность своим трудом устранить причиненный материальный 

ущерб, не превышающий одной второй минимального размера оплаты труда; 

 

д) наложить на несовершеннолетнего, достигшего шестнадцатилетнего 

возраста и имеющего самостоятельной заработок, штраф; 

 

е) передать несовершеннолетнего под надзор родителей или лиц, их 

заменяющих, или общественных воспитателей, а также под наблюдение 

трудового коллектива или общественной организации с их согласия; 

 

ж) передать несовершеннолетнего на поруки трудовому коллективу, 

общественной организации по их ходатайствам; 

 



з) направить несовершеннолетнего в специальное лечебно - воспитательное 

учреждение, кроме лечебно-воспитательного профилактория для больных 

наркоманией; 

 

и) поместить несовершеннолетнего, в случае совершения им общественно 

опасных действий или злостного и систематического нарушения правил 

общественного поведения, в специальное учебно-воспитательное 

учреждение. Несовершеннолетний в возрасте от 11 до 14 лет может быть 

направлен в специальную школу, а в возрасте от 14 до 18 лет - в специальное 

профессионально - техническое училище. Указанную меру воздействия 

комиссия по делам несовершеннолетних может установить также условно с 

годичным испытательным сроком. 

 

Районные (городские) комиссии по делам несовершеннолетних вправе 

входить в орган опеки и попечительства с предложениями об ограничении 

или лишении несовершеннолетнего в возрасте от 15 до 18 лет права 

самостоятельно распоряжаться своим заработком или стипендией. 

 

Примерами административных правонарушений являются:  

- пропаганда наркотических средств,  

- занятие проституцией,  

- мелкое хулиганство,  

- появление в состоянии опьянения в общественных местах и т. д.  

Однако если несовершеннолетний распивает спиртные напитки (включая 

пиво) или появляется состоянии опьянения в общественном месте, и при 

этом ему нет 16 лет, административную ответственность будут нести его 

родители. При этом не имеет значения, каким способом было достигнуто 

состояние опьянения: употреблением вина, пива, либо медицинских 

препаратов и иных веществ. Лица, предлагающие несовершеннолетнему 

спиртные напитки или иные одурманивающие вещества, также подлежат 

административной ответственности. 

 

Родители несовершеннолетнего также будут нести ответственность, если 

ненадлежащим образом его воспитывают (в том числе, такое возможно, если 

несовершеннолетние совершают какие-либо антиобщественные действия, и 

будет установлена вина родителей в их ненадлежащем воспитании). 

 

Порядок привлечения к административной ответственности 

 



За совершение административного проступка несовершеннолетнего тоже 

могут задержать. Но здесь срок задержания не может превышать трёх часов.  

Об этом немедленно должны уведомляться родители. Несовершеннолетние в 

случае задержания должны содержаться отдельно от взрослых лиц. По 

истечении трёх часов их должны отпустить, но если несовершеннолетний 

прибыл в состоянии опьянения - три часа отсчитываются с момента 

вытрезвления. 

 

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 выносится постановление о 

назначении административного наказания. 

Защиту прав несовершеннолетнего в ходе расследования и рассмотрения 

дела осуществляют его родители или опекуны. Они и сам 

несовершеннолетний могут читать все материалы дела, давать объяснения, 

представлять доказательства, пользоваться юридической помощью 

защитника и другими правами. 

 

Административная и уголовная ответственность за одно и то же 

правонарушение вместе применяться не могут. 

 

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 вред причинен чьему-

либо здоровью или оскорблены чьи-то честь и достоинство, компенсировать 

вред нужно будет в виде определённой денежной суммы. 

 

Если несовершеннолетнему нет 14 лет - гражданскую ответственность за 

причинённый им вред будут нести родители или опекуны. 

Если несовершеннолетнему от 14 до 18 лет - он сам должен возместить 

ущерб своим имуществом или заработком, а если у него заработка нет или 

его недостаточно - возмещать опять же будут родители. 

 

Порядок привлечения к гражданско-правовой ответственности. 

 



К гражданской ответственности человек привлекается по решению суда. Это 

значит, что если несовершеннолетний и его родители не хотят добровольно 

возместить ущерб пострадавшему, он может обратиться в суд с иском. Пока 

несовершеннолетнему нет 18 лет, в суде по гражданским делам его интересы 

должны представлять родители (или опекуны), но если уже 14 лет - то суд 

должен привлекать к участию в деле и несовершеннолетнего, если затронуты 

его права и интересы. В гражданском процессе не предусмотрено мер 

пресечения, задержания и иных принудительных мер. Доказательства по 

делу собирают и представляют сам истец и ответчик. 

Уголовная и гражданская ответственность за одно и то же правонарушение 

могут наступать вместе (к примеру, лишение свободы и возмещение вреда 

потерпевшему. Также могут вместе наступать административная и 

гражданская ответственность. 

 

Дисциплинарная ответственность несовершеннолетних 

 

Она может применяться, только если несовершеннолетний уже работает по 

трудовому договору. Наступает она за нарушение трудовой дисциплины 

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

три формы дисциплинарной ответственности: замечание, выговор и 

увольнение. Не может наступать дисциплинарная ответственность в виде 

удержаний из заработной платы или в иных формах. Однако если вред 

причинен имуществу работодателя, может наступить материальная 

ответственность в форме возмещения ущерба. 

 

Порядок привлечения к дисциплинарной ответственности 

 

Указанные три меры ответственности налагаются приказом работодателя.  

Его можно обжаловать в государственную инспекцию труда или органы по 

рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

 

Иные меры, применяемые к несовершеннолетним 

 

 

Если несовершеннолетний в возрасте 11 лет и старше совершил уголовно 

наказуемое деяние, но ещё не достиг возраста уголовной ответственности, 

либо совершил преступление средней тяжести, но был освобождён судом от 

наказания, он может быть помещён в специальное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа. Это делается на основании постановления судьи 



или приговора суда. Максимальный срок, на который несовершеннолетний 

может быть туда направлен - 3 года. Эта мера юридически считается не 

наказанием, а особой формой воспитания несовершеннолетних. 

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, содержащимся в специальных образовательных 

учреждениях, могут применяться такие меры взыскания, как 

предупреждение, выговор и строгий выговор. 

Ещё одной мерой, применяемой к несовершеннолетним, является 

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

может применяться за грубые и неоднократные нарушения устава 

учреждения, правил внутреннего распорядка, иных локальных нормативных 

актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности по решению администрации учреждения. Однако эта мера 

может применяться только к детям, достигшим 15 лет. 

 

За неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

Отчисление из образовательного учреждения осуществляется 

администрацией учреждения за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков. Однако эта мера может применяться только к детям, достигшим 

15 лет, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 

воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание ребенка в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников организации. 

 

Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, 

как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его 

родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот 



и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 

попечительства. 

 

Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам дошкольного, начального общего образования, 

а также к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с 

задержкой психического развития и различными формами умственной 

отсталости). 

 

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся 

во время их болезни и каникул. 

 

Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений меры дисциплинарного 

взыскания и их применение к обучающемуся. 

 

 

Заместитель руководителя по безопасности _____________ С.Г. Кухта 


