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Дорогие ребята! 
 
Брошюра «Наши права, обязанности и ответственность» ответит 

на многие правовые вопросы.  
В брошюре разъясняется, какие права и обязанности есть у несо-

вершеннолетнего.  Она поможет разобраться в том, что можно де-
лать, а что нет и за какие проступки последуют наказания.  

Это именно те знания, которые предостерегут от конфликта с за-
коном, дадут советы, как  не стать правонарушителем или жертвой 
преступления, помогут выбрать правильный путь в жизни и избе-
жать многих проблем. 
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Закон — это принятые в обществе, государстве правила пове-
дения.  

Законы создаются компетентными органами государственной 
власти и являются обязательными для исполнения всеми граждана-
ми государства. 

Законом устанавливаются те правила, которые отражают волю 
народа страны. Они охраняемы государством.  

Государство, от имени которого в нашей повседневной жизни 
выступают и действуют различные государственные органы и учре-
ждения, требует от своих граждан исполнения законов. При   этом 
все государственные органы, должностные лица, общественные 
объединения в своей деятельности также обязаны подчиняться тре-
бованиям закона. Их неисполнение влечет разные неблагоприятные 
последствия. Это и есть верховенство закона. 

Таким образом, закон — это нормативный правовой акт, 

содержащий обязательные правила поведения в обще-

стве, принятый уполномоченным государственным орга-

ном или в порядке референдума, имеющий верховенство 

и прямое действие на всей территории Российской Феде-

рации. 

ЗАПОМНИТЕ: незнание закона не освобождает от ответ-

ственности. Зная закон, свои права и обязанности, вы 

можете сами выбирать, быть ли законопослушным 

гражданином или понести наказание за противозакон-

ные действия. 
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ГЛАВА II. Права, обязанности  
и ответственность. 

 
Конституция Российской Федерации закрепляет правовой статус чело-

века как гражданина России. Правовой статус человека — совокупность его 
прав и обязанностей. Быть гражданином России — это значит: иметь права, 
установленные юридическими нормами; получать от государства гарантии 
соблюдения прав; быть государству чем-то обязанным.  

Предоставленное государством право — это прежде всего определен-
ная свобода поведения человека. От человека самого зависит, воспользуется 
он этим правом или нет. 

Правовые нормы регулируют только внешнее поведение человека, дик-
товать человеку, о чем ему думать или во что ему верить, они не могут. 

Закон предусматривает и защиту прав человека от нарушений.  
Это означает, что государство гарантирует человеку возможность поль-

зоваться закрепленными в законе правами, так как предусмотрены и право-
вые способы их защиты. Обязательность исполнения этих правил поведения 
в обществе обеспечивается государственным принуждением (угроза наказа-
ния). Угроза наказания исходит от государственной власти и приводится в 
исполнение его органами, обычно судами.  

Основная обязанность любого, в том числе несовершеннолетнего граж-
данина — соблюдать законы и не совершать правонарушений, а также не 
нарушать прав и законных интересов других лиц. За невыполнение этой 
обязанности правонарушитель привлекается к юридической ответственно-
сти. Эта ответственность зависит от возраста и тяжести совершенного по-
ступка. 

Такая ответственность есть реакция государства на совершенное обще-
ственно опасное деяние.  

О том, к каким последствиям могут привести несовершеннолетних 
нарушения законов, пойдет речь в третьей главе нашей брошюры. 

ЗАПОМНИТЕ: Право — система правил поведения, принятых госу-
дарством для управления обществом, за нарушение которых налага-
ются меры принуждения. 

Обязанность — мера должного поведения человека в обществе. 

Нет прав без обязанностей, нет обязанностей без прав. 

Если человек уклоняется от исполнения закона, совершает правона-
рушение, то он привлекается к юридической ответственности. 

Правовой статус — это ваше положение в мире права. По мере взрос-
ления вы получаете новые возможности, набираетесь опыта, а зна-
чит, — приобретаете новые права, обязанности и ответственность. 
Так меняется ваш правовой статус. 



 

 

2.1. Права и обязанности человека в правовом 
государстве. 

 
Основные конституционные права человека и гражда-
нина можно условно разделить на три группы 
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Конституционные ПРАВА и СВОБОДЫ  

граждан Российской Федерации 

  

 

Право на жизнь (ст. 20) 
Право на личное достоинство (ст. 
21) 

 
ность 

(ст. 22) 

 

 
переговоров, почтовых и иных 
сообщений (ст. 23) 

жилища (ст. 25) 

язы-
ком (ст. 26) 

передвижения 
(ст. 27) 
Право на свободу совести

 
слова 

(ст. 29)* 

 

и слова (ст. 29)* 
убеж-

дений (ст. 29) 
инфор-

мации (ст. 29) 
Право на объединение

 

 

 

представителей (ст. 
32) 

 

 

 

 

самоуправления (ст. 33) 

 

деятельностью (ст. 34) 
Право на частную соб-
ственность (ст. 35) 

 

обеспечение (ст. 39) 
Право на жилище (ст. 40) 

 

 
Право на образование

 

 
достижениями культуры

 

 

 

  
Конституционные ОБЯЗАННОСТИ человека и гражданина 

  

Граждане обязаны соблюдать Кон-
ституцию Российской Федерации и 
законы страны. 

Это самая главная обязанность, лежащая на 
гражданах. Соблюдение Конституции и зако-
нов 

— всеобщее правило, не знающее исключений. 
Речь идет о соблюдении действующего россий-
ского законодательства, которое включает акты 
не только высшей юридической силы 
(подзаконные акты). 

Уважать права и свободы других 
лиц. 

Конституция Российской Федерации устанав-
ливает, что осуществление прав и свобод чело-
века и гражданина не должно нарушать права  
и  свободы других лиц. 

Родители обязаны заботиться о 
детях, их воспитании. 

Родители обязаны оберегать, опекать своих 
детей и по закону отвечают за их физическое и 
психическое здоровье и жизнь. 

Трудоспособные дети, достигшие 
18 лет, должны заботиться о нетру-
доспособных родителях. 

Эта обязанность граждан отражает личную 
ответственность каждого человека за судьбу 
своих родителей, когда они не в состоянии 
обеспечить свои жизненные потребности. 

Каждый гражданин обязан полу-
чить основное общее образование. 
Родители или лица, их заменяю-
щие, обязаны обеспечить получе-
ние детьми этого образования. 

Конституция возлагает на каждого гражданина 
обязанность получить основное общее образо-
вание, а на родителей или лиц, их заменяющих, 
— обязанность обеспечить получение детьми 
этого образования. 

(Аттестат об образовании для гражданина — 
это возможность поступить в высшее учебное 
заведение). 

Каждый гражданин обязан забо-
титься о сохранности историческо-
го и культурного наследия, беречь 
памятники истории и культуры. 

Данная конституционная обязанность направ-
лена на сохранение материальных и духовных 
ценностей многонационального народа России, 
развитие его культуры. 

Каждый гражданин обязан сохра-
нять природу и окружающую сре-
ду, бережно относиться к природ-
ным богатствам. 

Для человечества нет большей опасности, чем 
уничтожение природы, загрязнение воздуха и 
водоемов. Сохранение окружающей среды — 
это первейшая задача государства и долг каж-
дого человека  планеты. 

Защищать Отечество. Защита Оте-
чества является долгом и обязанно-
стью гражданина Российской Фе-
дерации. 

Защита Отечества является священным долгом 
и обязанностью гражданина Российской Феде-
рации. Призыву на военную службу подлежат 
граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 
лет, состоящие на воинском учете или не состо-
ящие, но обязанные состоять на воинском уче-
те и не пребывающие в запасе. 



 

 

Определенными правами, как было сказано выше, человек обла-
дает уже с рождения, но по достижении 10, а особенно 14 и 16 лет их 
объем значительно увеличивается. Ваши права «растут» вместе с ва-
ми, по мере вашего взросления их становится всё больше, и у вас всё 
больше поводов заявить—имею право! Но вместе с правами возраста-
ют также ваши обязанности и ответственность.  
 

ПРАВО 

 на имя, отчество, фамилию; 

 знать своих родителей, жить и воспиты-
ваться в семье (если это не противоречит 
интересам ребенка); 

 на гражданство; 

 на заботу и воспитание родителями (или 
лицами, их заменяющими); 

 на всестороннее развитие и уважение 
человеческого достоинства; 

 выражать свое мнение при решении в 
семье любого вопроса, затрагивающего 
его интересы; 

 на защиту своих прав и законных интере-
сов родителями (лицами, их заменяющи-
ми), органами опеки и попечительства, 
прокурором и судом; 

 иметь на праве собственности имущество 
(полученное в дар или в наследство, а 
также приобретенное на средства ребен-
ка); 

 на самостоятельное обращение в орган 
опеки и попечительства за защитой своих 
прав. 

ОБЯЗАННОСТИ 

 слушаться родителей и лиц, их 
заменяющих; 

 принимать их заботу и воспита-
ние, за исключением случаев 
пренебрежительного, жестоко-
го, грубого, унижающего чело-
веческое достоинство обраще-
ния, оскорбления или эксплуа-
тации; 

 соблюдать правила поведения, 
установленные в воспитатель-
ных и образовательных учре-
ждениях, дома и в обществен-
ных местах. 
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ПРАВА 

 самостоятельно совершать мелкие быто-

вые сделки (купить мороженое, поменять-
ся с друзьями игрушками); 

 совершать сделки, направленные на без-

возмездное получение выгоды, не требу-
ющие нотариального удостоверения или 
государственной регистрации (можно 
принять практически любой подарок, кро-
ме квартиры и автомобиля и т.д.); 

 совершать сделки по распоряжению сред-

ствами, предоставленными законным 
представителем или с согласия последне-
го третьим лицом для определенной цели 
или для свободного распоряжения. 
Например, самостоятельно распоряжаться 
деньгами, которые дали родители (если 
родители дали деньги на игрушки или 
мороженое, то можно самостоятельно 
решить, купить их или положить деньги в 
копилку). 

  
ОБЯЗАННОСТИ 

 слушаться родителей и лиц, их за-

меняющих, принимать их заботу и 
внимание (за исключением случаев 
пренебрежительного, грубого, уни-
жающего человеческое достоинство 
обращения или оскорбления); 

 получать основное общее образова-

ние (9 классов); 

 соблюдать правила поведения, уста-

новленные в воспитательных и об-
разовательных организациях, дома 
и в общественных местах. 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 за нарушение правил, установленной администрацией учебного заведе-
ния; 

 за совершение общественно опасных действий, бродяжничество, укло-
нение от учебы, пьянство — вплоть до направления комиссией по делам 
несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные учреждения. 

Имущественную ответственность по сделкам малолетнего, в том числе 
по сделкам, совершенным им самостоятельно, несут его родители, усыно-
вители или опекуны, если не докажут, что обязательство было нарушено 
не по их вине. Эти лица в соответствии с законом также отвечают за вред, 
причиненный малолетними в соответствии с законом. 



 

 

 

ПРАВА 

 на учет мнения ребенка при решении в семье любого вопроса, затрагиваю-
щего его интересы (ст. 57 Семейного кодекса Российской Федерации, да-
лее — СК РФ); 

 быть заслушанным в ходе любого судебного или административного раз-
бирательства (ст. 57 СК РФ); 

 давать согласие на изменение своего имени и фамилии (ст. 59, 134 СК 
РФ), на восстановление в родительских правах кровных родителей (ст. 72 
СК РФ), на усыновление или передачу в приемную семью (ст. 132 СК РФ). 

 

 

ПРАВО 
на участие в детском общественном объ-
единении. 

 
соблюдать устав школы и правила 
детского общественного объеди-
нения. 

  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
перед детским общественным объединением и его участниками. 
Несовершеннолетних, достигших 8-летнего возраста, с устойчивым про-
тивоправным поведением, отказывающихся посещать образовательные 
учреждения, испытывающих трудности в общении с родителями и сверст-
никами, могут направить в специальное учебно-воспитательное учрежде-
ние открытого типа. 
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ПРАВА 

 

 

ПРАВА 

самостоятельно обращаться в суд для защиты 

своих прав в определенных случаях (ст. 56 СК 
РФ); 

требовать отмены усыновления (ст.142 СК 
РФ); 

давать согласие на изменение своего граж-

данства (глава 5 Федерального Закона от 
31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Россий-
ской Федерации»); 

требовать установления отцовства в отноше-

нии своего ребенка в судебном порядке (ст. 62 
СК РФ); 

работать (работники в возрасте до шестна-

дцати лет) не более 24 часов в неделю. Про-
должительность рабочего времени обучаю-
щихся в возрасте до восемнадцати лет, работа-
ющих в течение учебного года в свободное от 
получения образования время, не может пре-
вышать половины данной нормы (ст. 92 Тру-
дового кодекса Российской Федерации, далее 
— ТК РФ); 

заключать сделки с согласия законных пред-
ставителей — родителей, усыновителей или 
попечителя; 

самостоятельно распоряжаться своим зара-
ботком, стипендией, иными доходами; 

самостоятельно осуществлять права автора 

произведений науки, литературы или изобре-
тения, или другого результата своей интеллек-
туальной деятельности; 

вносить вклады в кредитные организации и 

распоряжаться ими (ст. 26 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, далее — ГК 
РФ); 

управлять велосипедом при движении по 

дорогам, учиться вождению мотоцикла; 

участвовать в молодежном общественном 

объединении. 

ОБЯЗАННОСТИ 
получить паспорт гражданина 

Российской Федерации (п. 1 
Положения о паспорте гражда-
нина Российской Федерации); 

выполнять трудовые обязан-

ности в соответствии с услови-
ями контракта, правилами 
учебного и трудового распо-
рядка и трудовым законода-
тельством; 

соблюдать устав школы, пра-

вила молодежного обществен-
ного объединения. 



 

 

 

ОТЕТСТВЕННОСТЬ 

 исключение из школы за совершение правонарушений, в том чис-
ле грубые и неоднократные нарушения устава школы; 

 самостоятельная имущественная ответственность по заклю-
ченным сделкам; 

 возмещение причиненного вреда; 
 ответственность за нарушение трудовой дисциплины; 
 уголовная ответственность за отдельные виды преступлений 

(лица, достигшие ко времени совершения преступления четырна-
дцатилетнего возраста, подлежат уголовной ответственности за 
убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 
умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, похи-
щение человека, изнасилование, насильственные действия сексу-
ального характера, кражу, грабеж, разбой, вымогательство, непра-
вомерное завладение автомобилем или иным транспортным сред-
ством без цели хищения, умышленные уничтожение или повре-
ждение имущества при отягчающих обстоятельствах, террористи-
ческий акт, прохождение обучения в целях осуществления терро-
ристической деятельности, участие в деятельности террористиче-
ской организации, несообщение о преступлении, захват заложни-
ка, заведомо ложное сообщение об акте терроризма, участие в не-
законном вооруженном формировании, угон судна воздушного 
или водного транспорта либо железнодорожного подвижного со-
става, участие в массовых беспорядках, хулиганство при отягчаю-
щих обстоятельствах, вандализм, незаконные приобретение, пере-
дачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение взрывчатых веществ 
или взрывных устройств, незаконное изготовление взрывчатых 
веществ или взрывных устройств, хищение либо вымогательство 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, 
хищение либо вымогательство наркотических средств или психо-
тропных веществ, приведение в негодность транспортных средств 
или путей сообщения, посягательство на жизнь государственного 
или общественного деятеля, нападение на лиц или учреждения, 
которые пользуются международной защитой, акт международно-
го терроризма — ст. 20 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции, далее — УК РФ). 
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ПРАВА 

работать (работники в возрасте от 

шестнадцати до восемнадцати лет) не 
более 35 часов в неделю. Продолжи-
тельность рабочего времени обучаю-
щихся в возрасте до восемнадцати лет, 
работающих в течение учебного года в 
свободное от получения образования 
время, не может превышать половины 
данной нормы (ст. 92 ТК РФ); 

быть членом кооператива (ст. 26 ГК 
РФ); 

вступать в брак при наличии уважи-

тельных причин с разрешения органа 
местного самоуправления (в некото-
рых субъектах Федерации законом 
может быть установлен порядок вступ-
ления в брак с учетом особых обстоя-
тельств до 16 лет (ст. 13 СК РФ)); 

управлять транспортными средствами 

категории «M» и подкатегории 

«A1» (мопеды и легкие квадрициклы, 

мотоциклы) при движении по дорогам, 
учиться вождению автомобиля (п. 2 ст. 
26 Федерального Закона от 10.12.1995 
№196-ФЗ «О безопасности дорожного  
движения»); 

быть признанным полностью дееспо-

собным (получить все права 18-лет- 
него) по решению органа опеки и по-
печительства (с согласия родителей) 
или суда (в случае работы по трудово-
му до- говору или занятия предприни-
мательской деятельностью с согласия 
родите- лей (ст. 27 ГК РФ)). 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 за административные правона-

рушения в порядке, установ-
ленном законодательством РФ 
(ст. 2.3 Кодекса Российской 
Федерации об административ-
ных правонарушениях, далее 
— КоАП РФ); 

 за совершение всех видов уго-

ловных преступлений (ст. 20 
УК РФ). 



 

 

ГЛАВА III. Правонарушение. Виды юридиче-
ской ответственности и наказаний, назначаемых 

несовершеннолетним. 
 

3.1. Что такое правонарушение?  
 
Правонарушение — это такое поведение (поступки) человека, 

которое противоречит правовым нормам и наносит вред обществу.  
Правонарушением признается отклонение не от любого правила 

поведения, а лишь от такого правила, которое предусмотрено норма-
ми права. 

Правонарушениями не могут быть мысли, чувства людей, какими 
бы не хорошими они ни были, до тех пор, пока они не выразились в 
конкретных противоправных действиях. 

Бездействие является правонарушением в том случае, если чело-
век должен был совершить определенные обязанности, предусмотрен-
ные нормой права, но не совершил (не оказал помощи лицу, находя-
щемуся в опасном для жизни состоянии, если он обязан был это сде-
лать, не выполнил служебные обязанности, не заплатил налоги и т. 
п.). 

Правонарушение совершается достигшим определенного возрас-
та и вменяемым лицом. Вменяемое лицо — это физическое лицо, ко-
торое по возрасту и состоянию психического здоровья может осозна-
вать свои действия и руководить ими во время совершения правона-
рушения.  
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ОБЯЗАННОСТЬ 
Встать на воинский учет (пройти комиссию и получить при-

писное свидетельство). 
 
 
 

 
 
 

В 18 лет человек становится полностью дееспособным, т.е. мо-
жет иметь и приобретать своими действиями все права и обязанно-
сти, реализовывать всё, что не противоречит законодательству. 

С 18 лет 



 

 

 
Правонарушитель должен осознавать свой поступок, отдавать се-

бе отчет о его последствиях, понимать, что он должен отвечать за не-
го. Не могут быть субъектами правонарушения вещи, предметы, а 
также дикие и домашние животные. 

В законе установлены отдельные случаи, когда формально подпа-
дающее под признаки правонарушения деяние является полезным 
или, во всяком случае, не опасным для общества и потому не является 
правонарушением. Это относится, например, к необходимой обороне, 
крайней необходимости, причинению вреда при задержании правона-
рушителя, неисполнению явно незаконного приказа, предусмотрен-
ным нормами УК РФ. Не считаются правонарушениями внешне под-
падающие под его признаки деяния, совершенные малолетними, пси-
хически больными людьми. Лица, признанные невменяемыми, не 
привлекаются к юридической ответственности и подлежат принуди-
тельному лечению. 

 
 
 

Правонарушения по степени общественной опасности 
(вредности) подразделяются на преступления и проступки. 
 

 
Совершение правонарушения влечет за собой юридическую от-

ветственность. 
Виды юридической ответственности определяются в соответ-

ствии с видами правонарушений. Преступления влекут уголовную 
ответственность, а проступки — соответственно административ-
ную, дисциплинарную и гражданско-правовую. 

 
3.2. Дисциплинарная ответственность несо-
вершеннолетних  

 
Дисциплинарный проступок  — это нарушения дисциплины, 

т.е. установленного правом порядка деятельности определенного 
коллектива (трудового, служебного, воинского, учебного). В каче-
стве примеров можно привести нарушение правил внутреннего тру-
дового распорядка (опоздание, появление на работе в нетрезвом ви-
де и др.), дисциплинарного воинского устава (самовольное оставле-
ние части, невыполнение воинского приказа и др.). 

 

Преступлениями признаются наиболее опасные правона-

рушения, посягающие на общественный строй страны, ее без-

опасность, основные права и свободы граждан, а также иные 

деяния, предусмотренные уголовным законом. 

Проступки — это противоправные деяния, которые ха-

рактеризуются меньшей степенью социальной опасности. В 

зависимости от объекта правонарушения, наносимого ущерба 

и характера санкций они подразделяются на административ-

ные, дисциплинарные, а также гражданско-правовые (их ча-

сто называют деликтами). 
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Наступает она за нарушение трудовой дисциплины (опоздание, 
невыполнение своих обязанностей и т.д.). Существуют только три 
формы дисциплинарной ответственности: 

замечание 
выговор 
увольнение. 
 
Не может наступать дисциплинарная ответственность в виде 

удержаний из заработной платы или в иных формах. Однако если 
несовершеннолетний причинит вред имуществу работодателя, может 
наступить материальная ответственность в форме возмещения ущер-
ба. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3. Гражданско-правовая ответственность несо-
вершеннолетних  

 
Гражданско-правовые нарушения (деликты) — это причинение 

материального или морального ущерба посредством нарушения опре-
деленного правового установления или запрета, в результате чего воз-
никает обязанность возмещения причиненного ущерба (заключение 
противозаконной сделки, неисполнение договора, нарушение автор-
ских прав и др.). 

 
Какие гражданско-правовые нарушения может совершить 

подросток? 
Это, например, повреждения в подъездах домов, нанесение 

ущерба целостности автомобилей и другие правонарушения, приво-
дящие к материальному ущербу. 

 
 

 
Гражданско-правовая ответственность выражается в обязанно-

сти возместить причиненный ущерб. Позиция закона в отношении 
несовершеннолетних особая и зависит от разных условий. Главным 
является возраст несовершеннолетнего.  

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции (ГК РФ) определены две возрастные группы несовершеннолет-
них. В соответствии с этим решается вопрос об ответственности за 
причиненный вред. 

Первая группа — это несовершеннолетние в возрасте до 14 лет, 
вторая — несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет. 

Согласно ст. 1073 ГК РФ за вред, причиненный ребенком до 14 
лет, т.е. малолетним, отвечают его родители (усыновители) или опе-
куны, если не докажут, что вред возник не по их вине. Если мало-
летний гражданин, оставшийся без попечения родителей, был поме-
щен под надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (ст. 155.1 Семейного кодекса Российской 
Федерации), эта организация обязана возместить вред, причинен-
ный малолетним гражданином, если не докажет, что вред возник не 
по ее вине (ст. 1073 ГК РФ). 

Если малолетний гражданин причинил вред во время, когда он 
временно находился под надзором образовательной организации, 
медицинской организации или иной организации, обязанных осу-
ществлять за ним надзор, либо лица, осуществлявшего надзор над 
ним на основании договора, эта организация либо это лицо отвечает 
за причиненный вред, если не докажет, что вред возник не по его 
вине при осуществлении надзора. 
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Ответственность за нанесение материального ущерба 

может быть различной в зависимости от характера и 

размеров ущерба. 
 



 

 

Обязанность родителей (усыновителей), опекунов, образователь-
ных, медицинских организаций или иных организаций по возмещению 
вреда, причиненного малолетним, не прекращается с достижением мало-
летним совершеннолетия или получением им имущества, достаточного 
для возмещения вреда. Если же родители (усыновители), опекуны умер-
ли или не имеют достаточных средств для возмещения вреда, причинен-
ного жизни или здоровью потерпевшего, а сам причинитель вреда, став-
ший полностью дееспособным, обладает такими средствами, суд с уче-
том имущественного положения потерпевшего и причинителя вреда, а 
также других обстоятельств вправе принять решение о возмещении вре-
да полностью или частично за счет самого причинителя вреда.  

Иное дело — ответственность за вред, причиненный несовершенно-
летними в возрасте от 14 до 18 лет (ст. 1074 ГК РФ). 

В соответствии со статьей 1074. ГК РФ ответственность за вред, 
причиненный несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до во-
семнадцати лет, они несут самостоятельно. В случае, когда у несовер-
шеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет нет до-
ходов или иного имущества, достаточных для возмещения вреда, вред 
должен быть возмещен полностью или в недостающей части его родите-
лями (усыновителями) или попечителем, если они не докажут, что вред 
возник не по их вине. 

Если несовершеннолетний гражданин в возрасте от четырнадцати 
до восемнадцати лет, оставшийся без попечения родителей, был поме-
щен под надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (ст. 155.1 Семейного кодекса Российской Федера-
ции), эта организация обязана возместить вред полностью или в недо-
стающей части, если не докажет, что вред возник не по ее вине (ст. 1074 
ГК РФ). 

Обязанность родителей (усыновителей), попечителя и соответству-
ющей организации по возмещению вреда, причиненного несовершенно-
летним в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, прекращается 
по достижении причинившим вред совершеннолетия либо в случаях, 
когда у него до достижения совершеннолетия появились доходы или 
иное имущество, достаточные для возмещения вреда либо когда он до 
достижения совершеннолетия приобрел дееспособность. 

В соответствии со ст. 1075 ГК РФ на родителя, лишенного роди-
тельских прав, суд может возложить ответственность за вред, причинен-
ный его несовершеннолетним ребенком в течение трех лет после лише-
ния родителя родительских прав, если поведение ребенка, повлекшее 
причинение вреда, явилось следствием ненадлежащего осуществления 
родительских обязанностей. 

Как мы видим, правонарушение влечет за собой юридическую 
ответственность и правовые санкции. При гражданско-правовом 
нарушении санкции носят, в основном, имущественный, материаль-
ный характер. 

При наложении гражданско-правовых санкций суд учитывает 
обстоятельства, о которых идет речь, когда правонарушение совер-
шил малолетний или подросток в возрасте от 14 до 18 лет. В зависи-
мости от всех этих обстоятельств ущерб будет возмещаться полно-
стью или частично самим подростком или его родителями либо ли-
цами (учреждениями), их заменяющими. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.4. Административная ответственность несо-
вершеннолетних  

Административное правонарушение (проступок) — противо-
правное, виновное действие (бездействие) лица, за которое Кодек-
сом Российской Федерации об административных правонарушениях 
(КоАП РФ) установлена административная ответственность. 

Административные проступки — это посягающие на обще-
ственный порядок, собственность, права и свободы граждан, уста-
новленный порядок управления деяния, за которые установлена ад-
министративная ответственность, предусмотренная КоАП РФ 
(безбилетный проезд в общественном транспорте, нарушение про-
тивопожарных правил, мелкое хулиганство и т.д.). 

Административные санкции менее жесткие, нежели уголовные, 
но вместе с тем они способны доставить ощутимые для правонару-
шителя неблагоприятные последствия. 
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Административные правонарушения влекут такие виды взыскания, 
как 

предупреждение; 
штраф; 
исправительные работы; 
административный арест; 
лишение специального права (например, на управление автотранс-

портом) и др. 
Эти взыскания применяются к лицам, совершившим следующие ви-

ды административных правонарушений: 
жестокое обращение с животными; 
повреждение транспортных средств общего пользования; 
групповые передвижения с помехами для дорожного движения; 
повреждение телефонов-автоматов, распитие спиртных напитков и 

по явление в нетрезвом виде в общественных местах; 
мелкое  хулиганство; 
нарушение правил дорожного движения; 
нарушение порядка обращения с оружием; 
правил пограничного режима и др. 
Административная ответственность наступает по достижении 16 

лет (ст. 2.3 КоАП РФ). 
Не все административные наказания, предусмотренные КоАП РФ, 

могут применяться к несовершеннолетним. 
К несовершеннолетним, совершившим административное правона-

рушение, применяются виды административного наказания в виде 
предупреждения; 
административного штрафа. 
К несовершеннолетним не может применяться административный 

арест. 
В соответствии с частью 5 статьи 25.3 КоАП РФ при рассмотрении 

дела об административном правонарушении, совершенном лицом в воз-
расте до восемнадцати лет, судья, орган, должностное лицо, рассматри-
вающие дело об административном правонарушении, вправе признать 
обязательным присутствие законного представителя указанного лица. 

Комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их прав предо-
ставляется право освободить лиц в возрасте от 16 до 18 лет от админи-
стративной ответственности (указав в постановлении об этом мотивы 
освобождения от административной ответственности) с одновременным 
применением к таким лицам мер воздействия, предусмотренных феде-
ральным законодательством о защите прав несовершеннолетних (ч. 2 ст. 
2.3 КоАП РФ). 

 
Принимая решение об освобождении несовершеннолетнего в 

возрасте от 16 до 18 лет от административной ответственности, 
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав обяза-
на учитывать: 

конкретные обстоятельства совершенного правонаруше-
ния (время, место, способ, наступившие последствия и т.п.); 

данные о самом лице (т.е. склонно ли оно к правонаруше-
ниям, учится ли, имеет ли место жительства). 

Решая вопрос о привлечении несовершеннолетнего к адми-
нистративной ответственности в виде штрафа, комиссия выясня-
ет, есть ли у него самостоятельный заработок, так как при отсут-
ствии у несовершеннолетнего самостоятельного заработка штраф 
взыскивается с его родителей или иных законных представите-
лей.  

Необходимо учитывать, что заработок — это вознагражде-
ние, которое работодатель обязан выплачивать работнику в соот-
ветствии с качеством его труда по установленным нормам или в 
соответствии с заключенным трудовым договором. Например, 
пенсия или стипендия, получаемая несовершеннолетним, зара-
ботком не является. Чаще всего несовершеннолетние, совершив-
шие административные правонарушения не имеют самостоятель-
ного заработка, и штраф за них выплачивают их родители. Но это 
не означает, что несовершеннолетний освобождается от ответ-
ственности. В данном случае, на родителя перекладывается толь-
ко обязанность по уплате административного штрафа, если в те-
чение года с момента уплаты административного штрафа несо-
вершеннолетний совершит еще одно однородное административ-
ное правонарушение, то это будет расцениваться как обстоятель-
ство, отягчающее административную ответственность. 

Согласно положениям ч. 4 ст. 25.6 КоАП РФ при опросе 
несовершеннолетнего свидетеля, не достигшего возраста четыр-
надцати лет, обязательно присутствие педагога или психолога. 
Законный представитель присутствует при опросе несовершенно-
летнего свидетеля в возрасте до 14 лет, только в случае необхо-
димости. 
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Об административном задержании несовершеннолетнего в 

обязательном порядке уведомляются его родители или иные 

законные представители. 



 

 

Как ранее отмечалось, преступление — виновно совершенное 
общественно опасное деяние, запрещенное Уголовным кодексом 
Российской Федерации под угрозой наказания (часть 1 статьи 14 
УК РФ). Преступлениями признаются наиболее опасные правона-
рушения, посягающие на общественный строй страны, ее безопас-
ность, основные права и свободы граждан, а также иные деяния, 
предусмотренные уголовным законом. Преступления влекут 
наиболее суровые наказания — лишение или ограничение свободы, 
исправительные работы, значительные штрафы. 

Несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени 
совершения преступления исполнилось четырнадцать, но не испол-
нилось восемнадцати лет (ст. 87 УК РФ). 

Преступление обязательно влечет за собой реакцию государ-
ства, то есть наказание. 

 
Что же такое наказание, и какие цели оно преследует?

 
 
убийство (ст. 105 УК РФ); 
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК 

РФ); 
умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 

112 УК РФ); 
похищение человека (ст. 126 УК РФ); 
изнасилование (ст. 131 УК РФ); 
насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК 

РФ); 
кражу (ст. 158 УК РФ) — «Кража, то есть тайное хищение чу-

жого имущества»; 
грабеж (ст. 161 УК РФ) — «Грабеж, то есть открытое хищение 

чужого имущества»; 
разбой (ст. 162 УК РФ) — «Разбой, то есть нападение в целях 

хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, 
опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения та- 
кого насилия»; 

вымогательство (ст. 163 УК РФ); 
неправомерное завладение автомобилем или иным транспорт-

ным средством без цели хищения (ст. 166 УК РФ); 
умышленные уничтожение или повреждение имущества при 

отягчающих обстоятельствах (часть вторая ст. 167 УК РФ); 
террористический акт (ст. 205 УК РФ); 
прохождение обучения в целях осуществления террористиче-

ской деятельности (ст. 205.3 УК РФ); 
участие в террористическом сообществе (часть вторая ст. 205.4 

УК РФ); 
участие в деятельности террористической организации (часть 

вторая ст. 205.5 УК РФ); 
несообщение о преступлении (ст. 205.6 УК РФ); 
захват заложника (ст. 206 УК РФ); 
заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207 УК 

РФ); 
участие в незаконном вооруженном формировании (часть 

вторая ст. 208 УК РФ); 
угон судна воздушного или водного транспорта либо желез-

нодорожного подвижного состава (ст. 211 УК РФ); 
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Уголовной ответственности подлежат лица, достигшие ко 
времени совершения преступления шестнадцатилетнего 
возраста, (ст. 20 УК РФ). Однако в отдельных случаях, ко-
гда совершается достаточно серьезное преступление, обще-
ственная опасность которого должна осознаваться в более 
раннем возрасте, уголовной ответственности подлежат ли-
ца, достигшие 14 лет. 



 

 

хулиганство при отягчающих обстоятельствах (части вторая и 
третья ст. 213 УК РФ); 

вандализм (ст. 214 УК РФ); 
незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка 

или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств (ст. 222.1 
УК РФ), 

незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных 
устройств (ст. 223.1 УК РФ); 

хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств (ст. 226 УК РФ); 

хищение либо вымогательство наркотических средств или психо-
тропных веществ (ст. 229 УК РФ); 

приведение в негодность транспортных средств или путей сооб-
щения (ст. 267 УК РФ); 

посягательство на жизнь государственного или общественного 
деятеля (ст. 277 УК РФ); 

нападение на лиц или учреждения, которые пользуются междуна-
родной защитой (ст. 360 УК РФ); 

акт международного терроризма (ст. 361 УК РФ). 
 
Преступления, совершаемые несовершеннолетними, — в основном 

кражи, угон автомобилей без целей хищения, мошенничество, грабеж, 
разбой, вымогательство. Такие преступления относятся к категории тяж-
ких и средней тяжести, они достаточно распространены, опасны, и про-
тивоправность их осознается в раннем возрасте. 

 
 

 
Виды наказаний назначаемых несовершеннолетним 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Видами  наказаний,  назначаемых несовершеннолетним,  явля-
ются: 

штраф; 
лишение права заниматься определенной  деятельностью; 
обязательные работы; 
исправительные работы; 
ограничение свободы; 
лишение свободы на определенный срок. 
 
Согласно ч. 2 ст. 87 УК РФ, к несовершеннолетним, совершив-

шим преступления, вместо наказания могут быть применены прину-
дительные меры воспитательного воздействия, либо они могут быть 
помещены в специальное учебно-воспитательное учреждение за-
крытого типа органа управления образованием. 

Несовершеннолетнему могут быть назначены следующие при-
нудительные меры воспитательного воздействия: 

 
а) предупреждение; 
б) передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, ли-

бо специализированного государственного органа; 
в) возложение обязанности загладить причиненный вред; 
г) ограничение досуга и установление особых требований к по-

ведению несовершеннолетнего. 
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Несовершеннолетнему может быть назначено одновременно несколь-
ко принудительных мер воспитательного воздействия. Срок применения 
принудительных мер воспитательного воздействия, предусмотренных 
пунктами «б» и «г» части второй данной статьи, устанавливается продол-
жительностью от одного месяца до двух лет при совершении преступле-
ния небольшой тяжести и от шести месяцев до трех лет — при соверше-
нии преступления средней тяжести. В случае систематического неиспол-
нения несовершеннолетним принудительной меры воспитательного воз-
действия эта мера по представлению специализированного государствен-
ного органа отменяется и материалы направляются для привлечения несо-
вершеннолетнего к уголовной ответственности. Так что несовершеннолет-
ние, совершившие преступление, но освобожденные от уголовной ответ-
ственности или наказания с применением к ним принудительных воспита-
тельных мер, не должны упустить свой шанс, даваемый им законом. Шанс 
этот — в строгом соблюдении назначенной воспитательной меры. В про-
тивном случае грозит замена на меру уголовного наказания. 

 
Иные меры, применяемые к несовершеннолетним 
Если несовершеннолетний в возрасте 11 лет и старше совершил уго-

ловно наказуемое деяние, но еще не достиг возраста уголовной ответ-
ственности, либо совершил преступление средней тяжести, но был осво-
бождён судом от наказания, он может быть помещён в специальное учеб-
но-воспитательное учреждение закрытого типа. Это делается на основа-
нии постановления судьи или приговора суда. Максимальный срок, на ко-
торый несовершеннолетний может быть туда направлен — 3 года. Эта ме-
ра юридически считается не наказанием, а особой формой воспитания 
несовершеннолетних. 

Несовершеннолетние, совершившие общественно опасные деяния, 
могут быть также временно направлены в центры временного содержания 
для несовершеннолетних правонарушителей. Там они содержатся, по об-
щему правилу, не более 30 суток. 

К несовершеннолетним, содержащимся в специальных образователь-
ных учреждениях, могут применяться такие меры взыскания, как преду-
преждение, выговор и строгий выговор. 

Ещё одной мерой, применяемой к несовершеннолетним, является ис-
ключение из образовательного учреждения (школы, училища и т. д.). По 
решению  организации, осуществляющей  образовательную деятельность, 
за неоднократное совершение дисциплинарных проступков (грубые и не-
однократные нарушения устава учреждения или совершение противоправ-
ных действий), предусмотренных законом, допускается применение от-
числения несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 15 
лет, из организации, осуществляющей образовательную деятельность, как 
меры дисциплинарного взыскания.  

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, 
если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогическо-
го воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, ока-
зывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает 
их права и права работников организации, осуществляющей образо-
вательную деятельность, а также нормальное функционирование 
организации, осуществляющей образовательную деятельность (п. 8 
ст. 43 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации») 

 
 

 
Иные меры государственного принуждения  (меры защиты) 

Юридическая ответственность выступает важным, но лишь од-
ним из видов государственного принуждения. 

Меры предупредительного воздействия можно подразделить на 
меры, применяемые в целях предупреждения возможных правона-
рушений (проверка документов, удостоверяющих личность, до-
смотр багажа, груза, административный надзор за лицами, освобож-
денными из мест лишения свободы, и др.), и меры, обеспечивающие 
общественную безопасность при стихийных бедствиях, авариях, 
несчастных случаях (прекращение или ограничение движения 
транспорта и пешеходов, прекращение или ограничение доступа к 
объекту, подвергшемуся аварии, и проч.). Названные меры носят 
профилактический характер. Принуждение проявляется в том, что 
оно осуществляется без согласия лиц, обязанных подчиниться пред-
писанным действиям либо воздержаться от каких-либо действий, и, 
кроме того, в том, что они ограничивают права людей, хотя и при-
меняются уполномоченными на то органами и должностными лица-
ми. 
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Меры пресечения преследуют цель прекратить противо-
правные деяния и не допустить новых. Они должны быть оператив-
ными и осуществляться в интересах общества, государства или в 
интересах самого потенциального правонарушителя (помещение в 
медицинский вытрезвитель, в психиатрическую больницу, приме-
нение огнестрельного оружия и др.). Иногда меры пресечения нару-
шают физическую неприкосновенность граждан, как это имеет ме-
сто при использовании служебных собак, технических средств 
(дубинок, газов, водяной струи, наручников и т. п.). Меры пресече-
ния отличаются большим разнообразием. Помимо уже отмеченных 
к ним относятся привод в правоохранительные органы и официаль-
ное предостережение лиц, допускающих антиобщественное поведе-
ние, изъятие имущества (например, холодного оружия, печатей, 
штампов и т. д.), административное задержание. 

 
Правовосстановительные меры применяются за про-

ступки, обладающие минимальной степенью общественной опасно-
сти, или за деяния, представляющие собой лишь некоторую 
«правовую аномалию», незначительное отклонение от нормального 
правопорядка, не приобретшие характер правонарушения.  

Меры защиты заключаются в том, что лицо принуждается к 
исполнению лежащей на нем обязанности, которую оно ранее 
должно было исполнить, но по каким-либо причинам не исполнило. 
Например, взыскание взятой в долг денежной суммы, признание 
сделки недействительной с возвращением сторон в первоначальное 
имущественное положение, восстановление на работе незаконно 
уволенных, взыскание ошибочно выплаченных работнику сумм 
(командировочных и др.). 
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