
Ответственность несовершеннолетних
Поведение человека в обществе регулируется различными нормами - прежде 
всего моральными и юридическими. Объем их требований, степень 
обязательности различна, но все они для того и существуют, чтобы каждый из 
нас следовал им в своих действиях и поступках. Невыполнение или 
нарушение требований этих норм влечет за собой необходимость отвечать 
перед обществом, законом. В этом одна из важных граней понятия 
«ответственность». Российским правом предусмотрены уголовная, 
административная, дисциплинарная и другие виды юридической 

ответственности. 
Уголовную ответственность несут не все 
несовершеннолетние, а только те, которые достигли 
определенного возраста.
Далеко не все подростки знают о том, с какого возраста 
наступает уголовная ответственность. Многие из них 
считают, что предстать перед судом за правонарушения 

могут только совершеннолетние, то есть достигшие 18 лет. Уголовная 
ответственность за все виды преступлений, предусмотренных Уголовным 
кодексом, наступает с 16 лет. Следовательно, несовершеннолетний, которому 
исполнилось 16 лет, считается вполне созревшим, чтобы отвечать за 
преступления.
14 лет- это старший подростковый возраст. За отдельные виды преступлений 
уголовная ответственность наступает с 14 лет. Подростки, совершающие 
правонарушения, за которые они по возрасту не могут нести ответственность 
по уголовному закону, а также подростки, которых в обычных школах 
невозможно перевоспитать, направляются в специальные учебные заведения 
закрытого типа, где к ним применяют меры принудительного 
воспитательного характера. 
Однако установление возраста, с которого наступает уголовная 
ответственность, не означает, что дети до 14 лет могут вести себя 
безответственно, делать то, что им захочется. То, что запрещено Уголовным 
кодексом, запрещено для всех, независимо от возраста. 
Несовершеннолетние, достигшие ко времени совершения преступления 14-
летнего возраста, подлежат уголовной ответственности за следующие виды 
преступлений:
- убийство;
- умышленное причинение тяжкого вреда здоровью;
- умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью; - похищение 
человека;
- изнасилование;
- насильственные действия сексуального характера;
- кража;
- грабеж;
- разбой;



- вымогательство;
- хулиганство при отягчающих обстоятельствах.
Видами наказаний, назначаемых несовершеннолетним, являются:
- штраф;
- лишение права заниматься определенной деятельностью;
- обязательные работы;
- исправительные работы;
- ограничение свободы;
- лишение свободы на определенный срок.
К административной ответственности привлекаются 
несовершеннолетние, достигшие возраста 16 лет и совершившие такие 
правонарушения как, например, мелкое хулиганство, распитие пива или 
изготовленных на основе пива других содержащих алкоголь напитков, 
распитие алкогольной продукции, появление в общественном месте в 
состоянии опьянения.
Административная ответственность наступает, если совершенное 
правонарушение по своему характеру не влечет уголовной ответственности.
За совершение административного правонарушения к несовершеннолетнему 
применяются такие виды административных наказаний как предупреждение 
и административный штраф.
Предупреждение - официальное порицание виновного, совершившего 
административное правонарушение впервые. Предупреждение выносится в 
письменной форме.
Административный штраф может быть наложен в размере до 5 тысяч рублей.
Право применить к подростку административное наказание имеет комиссия 
по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Гражданская ответственность несовершеннолетних.
В сфере гражданско-правовых отношений следует различать ответственность 
несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и в возрасте от 14 до 18 лет.
В соответствии с положениями статьи 1073 Гражданского кодекса РФ, в 
зависимости от обстоятельств, за вред, причиненный несовершеннолетним, 
не достигшим четырнадцати лет (малолетним), отвечают:
-его законные представители (родители, усыновители, опекуны) если не 
докажут, что вред возник не по их вине;
-организация для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
если малолетний гражданин, оставшийся без попечения родителей, был 
помещен под надзор в эту организацию и если она не докажет, что вред 
возник не по ее вине;
-образовательное, воспитательное, лечебное или иное учреждение, а также 
физическое лицо, обязанное осуществлять надзор над несовершеннолетним, 
на основании закона или договора, если не докажет, что вред возник не по его 
вине в осуществлении надзора.


