
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. 

Гражданско-правовая ответственность 
несовершеннолетних 

Она наступает за причинение 
имущественного вреда кому- либо или 
причинения вреда здоровью, чести и достоинству 
и т.д. 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. 

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.  

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. 
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Преступность среди 
несовершеннолетних детей является для 

нашей страны острой социальной проблемой. 
Количество правонарушений среди подростков 

с каждым годом увеличивается, появляются 
новые виды преступной деятельности, в 

которую вовлечены ученики средних и старших 
классов. 

Подростковый возраст — сложное время, 
на протяжении которого у ребёнка происходит 
переоценка ценностей.  Подростковая 
преступность с каждым годом молодеет, 
становится более циничной, захватывает в свои 
сети всё больше молодых людей. 

Факторы, способствующие возникновению 
правонарушений среди несовершеннолетних, 
имеют непосредственную связь с их возрастным, 
психологическим и половым развитием. На них 
оказывает влияние атмосфера, в которой растёт 
ребёнок, его воспитание, семья, друзья, 
увлечения, жизненные приоритеты и т. д.  

К ним относятся: 
• нежелание выполнять обязательные для 

всех учеников общешкольные требования; 
• систематическое нарушение дисциплины 

на уроках и переменах; 
• частые конфликтные ситуации со 

сверстниками, учителями и родителями; 
• эгоизм в поведении; 

• низкая успеваемость в школе. 
Причин совершения преступлений 

подростками много, но наиболее типичны 
нижеприведенные: 

- отсутствие положительных примеров для 
подражания, идеалов, к которым подростки 
могли бы стремиться. В связи с отсутствием 
своих принципов поведения, подростки 
перенимают их у более сильной и очень часто 
негативной  личности. 
 - ослабление родственных, семейных и иных 
связей, что существенно снижает возможности 
социального  контроля. 
-  деформация духовной жизни подрастающего 
поколения с помощью некоторых СМИ, 
бытовых контактов и т. д., стандартов 
повседневного поведения, не совместимых с 
ценностями. 

- недостаток у подростков социального 
опыта, возрастные особенности (повышенная 
внушаемость, склонность к подражанию, 
юношеский негативизм, отсутствие жизненных 
ориентации и  установок). 
 - завышенная самооценка, безответственность, 
недостаточный самоконтроль и 
самоанализ, стремление самоутвердиться 
любым способом, агрессивность, отсутствие 
интереса к  учебе. 
- неготовность родителей защищать детей от 
дурного влияния и обеспечивать необходимый 
уровень интеллектуального и нравственного 
развития. 

- подстрекательство со стороны взрослых 
преступников. 

- длительное отсутствие определённых 
занятий у несовершеннолетних, оставивших 
учёбу. 

- пьянство среди подростков. 
-ответственность за преступления 
несовершеннолетних. 

  Ответственность 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, несовершен-
нолетний, 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 и т.д. 

http://kdnyanao.ru/detyam/otvetstvennost-nesovershennoletnikh.html
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