
 

В 18 лет человек становится совершеннолетним, 

т.е. может иметь и приобретать своими 

действиями все права и обязанности, а также 

нести за свои действия полную ответственность. 

Если Вы будете достойно и с пониманием 

выполнять свои обязанности, пользоваться 

своими правами разумно и добросовестно, с 

добрыми намерениями и уважением к чужим 

правам, только тогда Вы сможете рассчитывать на 

такое же правомерное ответственное поведение 

окружающих Вас людей. 

Несовершеннолетние при определенных 

условиях несут уголовную, административную 

и иную ответственность. 

Подросток несет уголовную 

ответственность за свои действия с 14 лет. Но не 

за все виды преступлений, а только за убийства, 

причинение тяжкого или среднего вреда здоровью 

человека, похищение человека, изнасилование 

или насильственные сексуальные действия, все 

виды хищений, угон автомашины, терроризм, 

вандализм, хищение или вымогательство оружия, 

наркотических или психотропных средств, 

повреждение транспортных средств или путей 

сообщения, умышленное уничтожение или 

повреждение имущества при отягчающих 

обстоятельствах (ч.2 ст.20 Уголовного кодекса 

РФ). За все остальные преступления 

ответственность наступает только с 16 лет. 

Административная ответственность это 

наказание за действия, запрещенные Кодексом 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

К совершившим в возрасте от 16 до 18 лет 

такие правонарушения, как 

- приобретение, хранение и потребление 

наркотических средств и психотропных веществ, 

- жестокое обращение с животными, 

- повреждение транспортных средств 

общего пользования, 

- групповые передвижения с помехами для 

дорожного движения, 

- повреждение телефонов – автоматов, 

распитие спиртных напитков и появление в нетрезвом 

виде в общественных местах. 

Применяются меры, предусмотренные Положением о 

комиссиях по делам несовершеннолетних. 

К лицам, совершившим такие виды административных 

правонарушений, как 

-мелкое хулиганство, 

- нарушение правил дорожного движения, 

- нарушение порядка обращения с оружием, 

-правил пограничного режима и др. 

Применяются меры наказания на общих основаниях с 

Кодексом РФ об административных правонарушениях (ст.13, 

14 Кодека РФ об АП). 

Возраст административной ответственности – 16 лет к 

моменту совершения административного правонарушения (ст. 

13 Кодека РФ об АП) 

Административное наказание намного мягче 

уголовного, но тоже весьма неприятно. Существуют 

следующие административные наказания: предупреждение, 

штраф, изъятие предмета, который явился орудием или 

объектом нарушения, конфискация предмета. 

Кроме того, комиссии по делам несовершеннолетних 

могут применить довольно широкий перечень мер 

воздействия, в том числе направить в учебно-воспитательное 

учреждение, а в возрасте от 14 до 18 лет – в специальное 

профессиональное училище (ст. 18 Кодека РФ об АП). 

В судах – на лиц, совершивших преступление в 

возрасте 16 лет, и по преступлениям, за которые 

ответственность установлена с 14 лет – в порядке особого 

производства по делам несовершеннолетних. 

В комиссиях по делам несовершеннолетних – на лиц, 

совершивших в возрасте до 14 лет общественно опасные 

действия (имеющие признаки преступления) и совершивших 

в возрасте от 14 до 16 дет общественно опасные действия 

(имеющие признаки преступления), не предусмотренные 

статьей 20 УК. 

 

 

 

 

 

Несовершеннолетние в возрасте от 14 

до 18 лет несут материальную 

ответственность за причиненный ими вред. За 

вред, причиненный малолетними (не 

достигшими 14 лет) имущественную 

ответственность несут их родители или лица, 

их заменяющие (ст.26,28 ГК РФ). 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

Уголовную ответственность 

несовершеннолетние несут с 14 лет. 
Уголовной ответственности подлежит лицо, 

достигшее ко времени совершения 

преступления шестнадцатилетнего возраста. 

(Статья 20 Уголовного Кодекса Российской 

Федерации). 

Лица, достигшие ко времени совершения 

преступления четырнадцатилетнего возраста, 

подлежат уголовной ответственности за убийство 

(статья 105 УК РФ), умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью (статья 111 УК РФ), 

умышленное причинение средней тяжести вреда 

здоровью (статья 112 УК РФ), похищение 

человека (статья 126 УК РФ), изнасилование 

(статья 131 УК РФ), насильственные действия 

сексуального характера (статья 132 УК РФ), 

кражу (статья 158), грабеж (статья 161 УК РФ), 

разбой (статья 162 УК РФ), вымогательство 

(статья 163), неправомерное завладение 

автомобилем или иным транспортным средством 

без цели хищения (статья 166 УК РФ), 

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 УК РФ), хулиганство при отягчающих 

обстоятельствах (часть вторая статьи 213 УК РФ), 

вандализм (статья 214 УК РФ), хищение либо 

вымогательство оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств 

(статья 226 УК РФ), хищение либо 

вымогательство наркотических средств или 

психотропных веществ (статья 229 УК РФ), 

приведение в негодность транспортных средств 

или путей сообщения (статья 267 УК РФ). 

Административная ответственность — 

разновидность юридической ответственности, 

которая выражается в применении 

административного наказания к лицу, 

совершившему административное 

правонарушение.  

 

Административное правонарушение – противоправное, 

виновное действие или бездействие физического или 

юридического лица, за которое законодательством об 

административных правонарушениях установлена 

административная ответственность. Перечень 

административных правонарушений закреплен в особенной 

части КоАП РФ. 

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 

причинен вред чьему-либо здоровью или оскорбил чью-то 

честь и достоинство, компенсировать вред нужно будет в виде 

определѐнной денежной суммы. 

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 к 

несовершеннолетнему и/или к его родителям. В гражданском 

процессе не предусмотрено мер пресечения, задержания и 

иных принудительных мер. Доказательства по делу собирают 

и представляют сам истец и ответчик. На родителей, 

лишенных родительских прав, суд может возложить 

ответственность в течение трех лет после лишения 

родительских прав, если поведение ребенка явилось 

следствием ненадлежащего осуществления родительских 

обязанностей. 

Дисциплинарная ответственность 

несовершеннолетних. Она может применяться, только если 

несовершеннолетний 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 ты 

причинишь вред имуществу работодателя, может наступить 

материальная ответственность в форме возмещения ущерба. 

Указанные три меры ответственности налагаются приказом 

работодателя. Его можно обжаловать в трудовую инспекцию. 
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