
 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Каждый человек хочет, чтобы, его 

права никто не нарушал, и чувствовать себя в 

безопасности. Нам хочется верить, что 

большинство людей в мире, в нашей стране, 

в нашем городе – добропорядочные 

граждане, которые руководствуются 

принципами морали и нравственности, 

поступают по совести, учитывают мнения 

других людей, не нарушают их права, 

исполняют закон.   

Никто из нас не застрахован от 

совершения против нас какого-либо 

преступления. Предотвратить беду всегда 

лучше, чем искать потом выход из 

сложившейся ситуации. 

Несовершеннолетний, как любой 

гражданин, имеет права и обязанности и 

несёт юридическую ответственность за свои 

поступки перед государством и другими 

людьми. 

Подростки могут свернуть на 

преступный путь по разным причинам. От 

банального отсутствия денег, воспитания и 

условий, до погони за легкими деньгами.  

К сожалению, подростки зачастую не 

задумываются о своих проступках, ошибочно 

считая, что в этом нет ничего особенного. 

Даже совершая групповые правонарушения, 

они не отдают себе отчёт в том, что это 

противозаконно.  

Отвечая на вопрос, зачем ты это 

сделал, практически никто внятно не 

отвечает. Чаще говорят: «Все пошли, и я 

пошёл». А во многих статьях Уголовного 

Кодекса РФ говорится о более серьезной 

ответственности за преступления, 

совершённые группой лиц по 

предварительному сговору или 

организованной группой. 

Наказание и вид ответственности 

зависит от возраста и тяжести совершённого 

поступка. Чтобы не допускать совершения 

правонарушений необходимо знать основные 

положения действующего законодательства. 

Уголовная ответственность - это 

самый строгий вид ответственности, который 

наступает за совершение преступлений, то есть 

наиболее опасных правонарушений. 

По общему правилу уголовная 

ответственность наступает с 16 лет, однако за 

многие деяния, которые являются 

преступлениями ответственность, наступает 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 и другие.  

Несовершеннолетний может быть 

привлечен к одному из следующих видов 

наказания (в зависимости от совершенного 

преступления): 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). 

 

Лишение свободы отбывается 

несовершеннолетними в воспитательных 

колониях общего режима. Несовершеннолетние      

за совершение преступлений, противоправных 

деяний также могут быть помещены в 

специальные учебно-воспитательные 

учреждения закрытого типа. Причем, в такие 

учреждения подростки могут быть направлены с 

11 лет.  

Административная ответственность 
применяется за нарушения, предусмотренные 

Кодексом об административных 

правонарушениях. К административным 

правонарушениям относятся:  

 появление в общественных местах в 

состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения; 

  распитие спиртных напитков в 

общественных местах; 

  совершение мелкого хулиганства; 

  нарушение правил дорожного движения; 

  нарушение противопожарной 

безопасности и др.  

За административные правонарушения к  

ответственности привлекаются граждане РФ с 16 

лет и предусмотрены следующие виды 

административной ответственности: штраф, 

предупреждение, исправительные работы. Если 

подросток, не достигший 16 лет, совершает 

административное правонарушение, то наказание 

несут его родители. 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Гражданско-правовая 

ответственность несовершеннолетних 

наступает за причинение имущественного 

вреда кому-либо или причинения вреда 

здоровью, чести и достоинству и т. д. (в 

последнем случае последует привлечение 

по двум видам ответственности: 

гражданско-правовой и уголовной (либо 

административной в зависимости от 

тяжести правонарушения).  

Дисциплинарная ответственность 
несовершеннолетних может применяться, 

если несовершеннолетний работает по 

трудовому договору. Наступает она за 

нарушение трудовой дисциплины 

(опоздание, невыполнение своих 

обязанностей и т. д.). Существуют 3 формы 

дисциплинарной ответственности: 

замечание, выговор, увольнение.  

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.  

Всегда надо помнить о том, что за 

совершенные поступки надо отвечать. 

Народная мудрость гласит: «Не было бы 

нарушения, не надо бы было нести 

ответственность». Главной причиной всех 

правонарушений является неуважение к 

закону.  

Помните, совершая проступок, вы 

не только нарушаете Закон, но и 

причиняете боль своим родным и 

близким людям. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Адрес отделения психологической 

помощи гражданам: 

г. Когалым, ул. Дружбы Народов, д. 12 кв. 36 

 

Контактный телефон: 

8 (34667) 2-92-91 (доб. 205) 

 

Сайт учреждения: www.kson86.ru 

 

Официальная группа учреждения 

в социальной сети «ВКонтакте»: 

https://vk.com/kson_jemchujina 

 

Официальная группа учреждения 

в социальной сети «Одноклассники»: 

https://ok.ru/bukogalyms 

 

Официальная группа учреждения 

в «Telegram»: 

https://t.me/KKCSON 

 

Бюджетное учреждение Ханты- 

Мансийского автономного округа – Югры 

«Когалымский комплексный центр социального  

обслуживания населения» 

 

 
ОТДЕЛЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ 

 

 

Виды ответственности 

несовершеннолетних за 

совершение 

противоправных действий  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

г. Когалым 
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https://ok.ru/bukogalyms
https://t.me/KKCSON

