
В основном несовершеннолетними совершаются кражи (ст.158 

Уголовного кодекса РФ), то есть тайное хищение чужого имущества. 

Стать хочу я сталеваром, шахтером,  

Ученым, военным, но только не вором. 

А если чужое я что-то возьму, 

В дальнейшем дорога прямая – в тюрьму. 

Некоторые несовершеннолетние сообщают о террористическом акте 

по телефону, за что предусмотрена ответственность согласно ст.207 

Уголовного кодекса РФ – заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма. 

Мальчик позвонил в МЧС, 

Сообщил, что заминирован их райсобес. 

Вряд ли родители будут довольны – 

Штраф заплатить им придется огромный. (вплоть до лишения 

свободы до 3-х лет). 

Некоторые несовершеннолетние ведут себя агрессивно и совершают 

хулиганские действия, за что предусмотрена ответственность ст.213 

Уголовного кодекса РФ. 

Не хочу я добрым быть, 

Всех хочу ругать и бить. 

Вот поймаю старика 

Да намну ему бока. 

Всем, кто меня слабее, 

Могу намылить шею. 

Разобью стекло в окошке, 

Запущу я камнем в кошку. 

Вдруг патруль его поймал, 

И он сразу тихим стал. 

 

В 14 лет – держишь ответ, 

В 16 – тем более, 

Получишь, сынок, реальный срок, 

Простишься с вольною волею. 

 

14 лет прожил на свете – 

Ты за поступки свои в ответе! 
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 Существует несколько видов юридической ответственности: 

уголовная, административная, гражданская и дисциплинарная. 

 

 Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко 

времени совершеннолетия преступления шестнадцатилетнего 

возраста (статья 20 Уголовного кодекса РФ). Лица, достигшие ко 

времени совершения преступления 14-летнего возраста, подлежат 

уголовной ответственности за отдельные преступления. А именно: 

убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, умышленное 

причинение средней тяжести вреда здоровью, похищение человека, 

изнасилование, насильственные действия сексуального характера, 

кражу, грабеж, разбой, вымогательство, неправомерное завладение 

автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения и 

другие. 

 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. Административной 

ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту 

совершеннолетия административного правонарушения возраста 

шестнадцати лет. К лицам от 16 до 18 лет, совершившим 

административные правонарушения, применяются меры, 

предусмотренные Положением о комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. Материалы о нарушениях 

несовершеннолетних изучаются на заседаниях данной комиссии. К 

несовершеннолетним могут применяться специальные меры 

воспитательного воздействия: а) возложение на подростка 

обязанности принести публичное или в иной форме извинение 

потерпевшему; б) вынесение предупреждения; в) объявление 

выговора или строго выговора (постановление комиссии 

направляется по месту учебы или работы несовершеннолетнего);     

г) возложить обязанности возместить причиненный ущерб или своим 

трудом устранить его; д) наложение штрафа (в случае 

самостоятельного заработка); е) передача несовершеннолетнего под 

надзор родителей или заменяющих их лиц, или под наблюдение 

трудового коллектива, общественной организации с их согласия; 

ж)передача несовершеннолетнего на поруки трудовому коллективу 

по их ходатайству; з) направление в специализированные лечебно-

воспитательные или учебно-воспитательные учреждения. Также 

подростки, совершающие правонарушения ставятся на учет в 

полиции. Кроме того, полиция может составить протокол о 

правонарушении, совершенном несовершеннолетним. 

 Гражданско-правовая ответственность несовершеннолет-

них – наступает за причинение имущественного вреда или 

причинение вреда здоровью, чести и достоинству. Если виновному 

лицу нет 14 лет – гражданскую ответственность за причиненный вред 

будут нести законные представители (родители) или опекуны. К 

гражданской ответственности человек привлекается по решению 

суда. Обычно исковое заявление в суд в данном случае подает 

потерпевший.  

 Дисциплинарная ответственность несовершеннолетних – 

применяется только, если несовершеннолетний работает по 

трудовому договору и наступает за нарушение трудовой дисциплины. 

Существует только три вида дисциплинарной ответственности: 

замечание, выговор и увольнение.  

 К родителям несовершеннолетних или лицам, их заменяющим, 

в случае злостного невыполнения обязанностей по воспитанию и 

обучению детей, или за доведение несовершеннолетнего до 

состояния опьянения, или за потребление несовершеннолетним 

наркотических веществ без назначения врача, а также за совершение 

подростками в возрасте до 16 лет нарушений правил дорожного 

движения, за появление в общественных местах в пьяном виде, 

совершение других правонарушений, применяются следующие меры 

воздействия: вынесение общественного порицания; вынесение 

предупреждения; возложение обязанностей возместить причиненный 

несовершеннолетним ущерб; наложение штрафа. 
  


