
Ответственность 

несовершеннолетних. Виды и 

последствия неправомерного 

поведения. 

 
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». Взрослый 

человек обладает всей полнотой 

ответственности. 

 

 

Несоблюдение правовой нормы называется 

правонарушением. Правовая норма может 

запрещать как действие, так и бездействие, 

если последнее приводит к общественно 

опасным последствиям. Самый тяжелый, 

опасный для общества вид правонарушения - 

преступление, то есть нарушение нормы 

уголовного права. 

К правонарушениям относят также 

административные и дисциплинарные 

проступки, нарушения гражданского, 

семейного, жилищного и другого 

законодательства. Совершение 

правонарушения влечет за собой 

юридическую ответственность. Этот вид 

ответственности выражается в необходимости 

отвечать за нарушение правовых норм. 

Существует несколько видов юридической 

ответственности. Российским правом 

предусмотрены уголовная, административная, 

дисциплинарная и другие виды юридической 

ответственности. 

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. 

Достигнув его, ребята уже вполне осознают 

последствия своих действий и поступков. Они 

уже достаточно осведомлены о том, за какие 

поступки наказывают, и какие действия 

поощряют. Поэтому 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. 

В этих закрытых учебно-воспитательных 

учреждениях они учатся, работают, 

участвуют в общественной деятельности. 

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. 

И воспитывать в себе чувство 

ответственности нужно с самого раннего 

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; неправомерное 

завладение автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения; 

умышленные уничтожение или повреждение 

имущества при отягчающих обстоятельствах; 

террористический акт; захват заложника; 

заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма; хулиганство при отягчающих 

обстоятельствах; вандализм; хищение либо 

вымогательство оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств; 

хищение либо вымогательство наркотических 

средств или психотропных веществ; 

приведение в негодность транспортных 

средств или путей сообщения. 

Видами наказаний, назначаемых 

несовершеннолетним, являются: 

- штраф; 

- лишение права заниматься определенной 

деятельностью; 

- обязательные работы; 

- исправительные работы; 

- ограничение свободы; 

- лишение свободы на определенный срок. 

Несовершеннолетний, совершивший 

преступление небольшой или средней 

тяжести, может быть освобожден от 

уголовной ответственности, если будет 

признано, что его исправление может быть 

достигнуто путем применения 

принудительных мер воспитательного 

воздействия. 

Несовершеннолетнему могут быть назначены 

следующие принудительные меры 

воспитательного воздействия: 

- предупреждение; 

- передача под надзор родителей или лиц, их 

заменяющих, либо специализированного 

государственного органа; 

- возложение обязанности загладить 

причиненный вред; 

- ограничение досуга и установление особых 

требований к поведению 

несовершеннолетнего. 

Помимо уголовной ответственности 

существует административная 

ответственность несовершеннолетних, 

совершивших правонарушения. 

Административная ответственность 

установлена Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях. 

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. 

 


