НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ
ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

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 поступка. Чтобы
не допускать совершения правонарушений и уметь защититься от несправедливого
обвинения, тебе 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;
юридической;
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,
которые явно являются преступлениями с 14 лет. Например, с 14 лет наступает уголовная
ответственность за убийство, умышленное причинение тяжкого или средней тяжести
вреда здоровью (в том числе, например, в драке), изнасилование, кражу, грабёж,
вымогательство, заведомо ложное сообщение об акте терроризма, угон транспортного
средства, хулиганство при отягчающих обстоятельствах, хищение либо вымогательство
наркотических средств и другие. Нужно иметь в виду, что совершение преступления в
составе группы (то есть, несколькими людьми) является отягчающим обстоятельством и
влечёт более строгое наказание.
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 причиненный 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.
Административная ответственность несовершеннолетних
Этот вид ответственности является более мягким, чем уголовная, и наступает за менее
опасные правонарушения.
Административная ответственность наступает с 16 лет. Примерами административных
правонарушений являются: пропаганда наркотических средств, занятие проституцией,
мелкое хулиганство, нарушение правил дорожного движения (в том числе, безбилетный
проезд), неисполнение требований судебного пристава, появление в состоянии опьянения
в общественных местах и т.д. Однако если ты распиваешь спиртные напитки (включая
пиво) 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: употребления вина,
пива, либо медицинских препаратов и иных веществ. Лица, предлагающие тебе спиртные
напитки или иные одурманивающие вещества, также подлежат административной
ответственности.
Родители несовершеннолетнего также будут нести ответственность, если ненадлежащим
образом воспитывают тебя (в том числе, такое возможно, если ты совершаешь какие либо
антиобщественные действия, и будет установлена вина родителей в твоём ненадлежащем
воспитании).
Административными наказаниями, в основном применяемыми к несовершеннолетним,
являются: штраф, возмездное изъятие орудия правонарушения (например, ружья),
конфискация такого орудия (т.е.. безвозмездное изъятие), лишение специального права
(например, права охоты или управления автомобилем).
Административная и уголовная ответственность за одно и тоже правонарушение вместе

налагаться не могут!
Гражданско – правовая ответственность несовершеннолетних
Она наступает за причинение имущественного вреда кому- либо или причинения вреда
здоровью, чести и достоинству и т.д.
Гражданско-правовая ответственность это имущественное (как правило, денежное)
возмещение вреда пострадавшему лицу.
Даже если ты причинил вред чьему либо здоровью или оскорбил чью – то честь и
достоинство, компенсировать вред нужно будет в виде определённой денежной суммы.
Если тебе нет 14 лет гражданскую ответственность за причиненный тобой вред будут
нести твои родители или опекуны.
Если тебе от 14 до 18 лет ты сам должен будешь возместить ущерб своим имуществом
или заработком, а если у тебя его нет или его недостаточно возмещать опять же будут
твои родители.
Порядок привлечения к гражданско – правовой ответственности:
К гражданской ответственности человек привлекается по решению суда. Это значит, что
если ты и твои родители не хотят добровольно возместить ущерб пострадавшему, он
может обратиться в суд с иском к тебе и / или к твоим родителям. Пока тебе нет 18 лет, в
суде по гражданским делам твои интересы должны представлять родители (опекуны), но
если тебе уже есть 14 лет, то суд должен привлекать к участию в деле и тебя, если
затронуты твои права и интересы. В гражданском процессе не предусмотрено мер
пресечения, задержания и иных принудительных мер. Доказательства по делу собирают и
представляют сами истец и ответчик.
Уголовная и гражданская ответственность за одно и то же правонарушение могут
наступать вместе (например, лишение свободы и возмещение вреда(денежная
компенсация) потерпевшему). Также могут вместе наступать административная и
гражданская ответственность.
Дисциплинарная ответственность несовершеннолетних
Она может к тебе применяться, только если ты уже работаешь по трудовому договору.
Наступает она за нарушение трудовой дисциплины (опоздание, невыполнение своих
обязанностей и т.д.) существуют только три формы дисциплинарной ответственности:
замечание, выговор, увольнение. Не может наступать дисциплинарная ответственность в
виде удержаний из заработной платы или в иных формах. Однако если ты причинишь
вред имуществу работодателя, может наступить материальная ответственность в форме
возмещения ущерба.
Порядок привлечения к дисциплинарной ответственности:
Указанные три меры ответственности налагаются приказам работодателя. Его можно
обжаловать в трудовую инспекцию или в профсоюз.
Иные меры, применяемые к несовершеннолетним
Если несовершеннолетний в возрасте 11 лет и старше совершил уголовно наказуемое
деяние, но ещё не достигли 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 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 применять такие меры взыскания, как предупреждение, выговор, 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 или совершение противоправных
действий по решению администрации учреждения. Однако эта мера может применяться
только к детям, достигшим 14 лет.
УГОЛОВНАЯ И АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УЧАСТИЕ В
НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ АКЦИЯХ И МИТИНГАХ
В соответствии со ст. 4 Федерального закона № 54-ФЗ «О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (далее – Закон №54-ФЗ), к организации
публичного мероприятия относятся оповещение возможных участников публичного
мероприятия и подача уведомления о проведении публичного мероприятия в орган
местного самоуправления.
Федеральным законом от 08.06.2012 № 65-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях и Федеральный закон «О
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» Кодекс дополнен
статьей 20.2.2, предусматривающей административную ответственность за организацию
массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных
местах, повлекших нарушение общественного порядка.
Частью 1 указанной статьи установлено, что организация не являющегося публичным
мероприятием массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в
общественных местах, публичные призывы к массовому одновременному пребыванию и
(или) передвижению граждан в общественных местах либо участие в массовом
одновременном пребывании и (или) передвижении граждан в общественных местах, если
массовое одновременное пребывание и (или) передвижение граждан в общественных
местах повлекли нарушениеобщественного порядка или санитарных норм и правил,
нарушение функционирования и сохранности объектов жизнеобеспечения или связи либо
причинение вреда зеленым насаждениям либо создали помехи движению пешеходов или
транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам
транспортной или социальной инфраструктуры, влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или обязательные
работы на срок до пятидесяти часов; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста
тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей.
Частью 2 данной статьи установлена административная ответственность за совершение
действий, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, повлекших причинение вреда
здоровью человека или имуществу, если эти действия не содержат уголовно наказуемого
деяния. Совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2
статьи 20.2.2. КоАП РФ, влечет наложение административного штрафа на граждан в

размере от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей или обязательные работы на
срок до двухсот часов; на должностных лиц - от трехсот тысяч до шестисот тысяч рублей;
на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.
В Примечании к статье 20.2.2. КоАП РФ разъяснено, что организатором не являющегося
публичным мероприятием массового одновременного пребывания и (или) передвижения
граждан в общественных местах для целей настоящей статьи признается лицо, фактически
выполнявшее организационно-распорядительные функции по организации или
проведению не являющегося публичным мероприятием массового одновременного
пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах.
Родителям и законным представителям несовершеннолетних участников
несанкционированных массовых мероприятий следует помнить об административной
ответственности, предусмотренной ст. 5.35 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях за неисполнение обязанностей по содержанию и
воспитанию несовершеннолетних. Совершение несовершеннолетними противоправных
действий, в том числе участие в несанкционированных мероприятиях повлечет
привлечение их родителей к установленной законом ответственности.
Во избежание привлечения к установленной законодательными актами ответственности,
подготовку и проведение массовых мероприятий необходимо проводить в соответствии с
требованиями Федерального закона № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях,
шествиях и пикетированиях».
ВНИМАНИЕ! За заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрена
уголовная ответственность по ст. 207 УК РФ
Сообщая о «бомбе», Вы посягаете на общественную безопасность, нарушается
нормальная деятельность учреждений, отвлекаются значительные силы и средства
правоохранительных органов, причиняется вред интересам конкретных граждан.
Как только Вы сообщили заведомо ложные сведения о «бомбе» (акте терроризма)преступление считается оконченным. Форма выражения сообщения может быть разной:
устной и письменной, в виде телефонных звонков.
Мотив Ваших действий может быть любым: хулиганским, желание проверить "качество"
работы правоохранительных органов, задержать вылет рейса, нарушить обычный порядок
работы организаций. При этом, сведения не соответствуют действительности, отсутствует
цель совершения взрыва, иных действий, устрашающих население и создающих
опасность гибели человека, причинения ущерба
Ответственность за совершение данного преступления наступает с 14 лет.
Санкцией за совершение преступления предусмотрено наказание в виде штрафа в размере
до 200 тысяч рублей или лишение свободы сроком до 3 лет.
Соблюдайте правила безопасного поведения!

