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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 ты 

причинил вред чьему – либо здоровью или 

оскорбил чью – то честь и достоинство, 

компенсировать вред нужно будет в виде 

определенной денежной суммы. 

 Если тебе 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Административная 

ответственность 

несовершеннолетних 
 Административным 

правонарушением признается 

противоправное, виновное действие 

(бездействие) физического или 

юридического лица, за которое установлена 

Административным кодексом РФ 

административная ответственность. 

Административной ответственности 

подлежит лицо, достигшее к моменту 

совершения административного 

правонарушения возраста 16 лет (ст. 2.3 

КоАП РФ). 



 За правонарушения, совершенные 

несовершеннолетними до 16 лет, несут 

ответственность родители или иные 

законные представители, а 

несовершеннолетние ставятся на учет в 

комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и (или) в подразделения по 

делам несовершеннолетних при ОВД. 

Правонарушения 

несовершеннолетних, подлежащих 

административному наказанию: 
Ст. 6.11 – проституция 

Ст.7.2 – мелкое хищение 

Ст. 20.1 – мелкое хулиганство 

Ст. 20.22 – распитие спиртных напитков и 

появление в общественных местах в 

состоянии опьянения 

Ст. 13.24 – повреждение телефонных 

аппаратов 

Ст. 7.17 – уничтожение или повреждение 

чужого имущества 

Ст. 19.13 – заведомо ложный вызов 

специализированных служб и т.д. 

 

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, 

однако к уголовной ответственности могут 

быть привлечены лица, достигшие 14 лет: 

 За убийство  

 Умышленное причинение вреда 

здоровью 

 Умышленное причинение средней 

тяжести вреда здоровью 

 Похищение человека 

 Изнасилование 

 Кражу 

 Грабеж 

 Разбой 

 Вымогательство 

 Терроризм 

 Вандализм 

 Хищение оружия и боеприпасов 

 Хищение либо вымогательство 

наркотических средств или 

психотропных веществ и т.д. 

Видами наказаний, назначаемых 

несовершеннолетним, является: 

 Штраф 

 Лишение права заниматься 

определенной деятельностью 

 Обязательные работы 

 Исправительные работы 

 Арест 

 Лишение свободы на определенный 

срок. 

Достаточно распространены 

случаи, когда подростки стремятся 

переложить свою вину на других 

людей, пытаясь снять ее с себя. Это 

вполне объяснимо. Совершать 

проступки не так страшно, как нести 

ответственность. 

Законопослушное-поведение-

это поведение, которое не нарушает 

ЗАКОН и не наносит вред другим 

людям и обществу. 

 

  

И НАПОСЛЕДОК… 

 

«Незнание закона  

не освобождает  

от ответственности. 

А вот знание  

нередко освобождает» 

(Ежи Лец). 

 

 

Удачи вам, ребята! 

 

                                Методист МБУ «ЦРО» 

                                Агабекян Н.Л. 


