
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

•УГОЛОВНАЯ
•АДМИНИСТРАТИВНАЯ
•ДИСЦИПЛИНАРНАЯ
•ГРАЖДАНСКО�ПРАВОВАЯ

Несовершеннолетние, как и все другие граждане страны, 

несут ответственность за совершение противоправных и противозаконных поступков.

Для несовершеннолетних законодательством 

предусмотрены следующие виды 

ответственности:



УГОЛОВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ВНИМАНИЕ! ПОЛНАЯ УГОЛОВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НАСТУПАЕТ С 16 ЛЕТ.

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
НАСТУПАЕТ С 14 ЛЕТ.

• самый строгий вид ответственности. Она наступает за совершение преступлений. Уголов-

ный кодекс РФ имеет специальную главу «Уголовная ответственность несовершеннолет-

них», в которой учтена специфика данной возрастной группы.

За некоторые виды преступлений (кража, грабеж, разбой, 

вымогательство, угон автомобиля и некоторые другие)



АДМИНИСТРАТИВНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
На основании Кодекса РФ об административных правонаруше-

ниях, административной ответственности подлежат лица, достиг-

шие к моменту совершения правонарушения возраста 16 лет.

Наиболее часто совершаемые несовершеннолетними нарушения, за которые наступает ад-

министративная ответственность:

• мелкое хищение;

• нарушение правил дорожного движения пешеходами и иными участниками дорожного 

движения;

• управление транспортными средствами лицами, не имеющими на это права;

мелкое хулиганство;

• распитие пива, алкогольной и спиртосодержащей продукции, потребление наркотических 

средств, появление в общественных местах в состоянии опьянения;

• злостное неповиновение законному распоряжения или требованию работников полиции.

Несовершеннолетнего могут освободить от административной ответственности и

ограничиться устным замечанием при малозначительности совершенного

административного правонарушения, с учетом конкретных обстоятельств дела и

данных о лице, совершившем административное правонарушение.



ГРАЖДАНСКО�ПРАВОВАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

- это имущественное (как правило денежное) возмеще-

ние вреда пострадавшему лицу.Гражданско-правовая 

ответственность наступает за причинение имуществен-

ного вреда кому-либо или причинение вреда здоровью, 

чести и достоинству другого гражданина. Если несовер-

шеннолетнему от 14 до 18 лет, он самостоятельно несет 

ответственность за причиненный вред на общих осно-

ваниях. В том случае, если у несовершеннолетнего в 

возрасте от 14 до 18 лет нет доходов или иного имуще-

ства, достаточных для возмещения вреда, вред должен 

быть возмещен полностью или в недостающей части 

его родителями (законными представителями).



ДИСЦИПЛИНАРНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Может применяться к несовершеннолетнему, который

работает по трудовому договору. Она наступает за

нарушение трудовой дисциплины.

Формы дисциплинарной ответственности:

• замечание;

• выговор;

• увольнение.

Дисциплинарная ответственность не может наступать в

форме удержаний из заработной платы.



ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ 
С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ

— это любая форма воздействия на ребенка со стороны ро-

дителей (законных представителей), других членов семьи 

ребенка, педагогов, воспитателей, представителей органов 

правопорядка, которое нарушает физическое и психиче-

ское здоровье ребенка и отрицательно влияет на его полно-

ценное развитие.

Различают 4 основные формы жестокого обращения:

• физическое

• сексуальное

• психологическое

• пренебрежение основными нуждами ребенка



ФАКТОРЫ РИСКА,
СПОСОБСТВУЮЩИЕ ЖЕСТОКОМУ 

ОБРАЩЕНИЮ С ДЕТЬМИ:
• наличие в семье больного алкоголизмом или наркоманией;

• вернувшегося из мест лишения свободы;

• безработица, постоянные финансовые трудности;

• частые внутрисемейные конфликты;

• низкий уровень культуры, образования членов семьи;

• нежеланный ребенок;

• умственные или физические недостатки ребенка;

• «трудный ребенок».



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ
С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ

• Уголовный кодекс РФ

Статьи 106-135 — ответственность за совершение фи-

зического и сексуального насилия, в том числе в отно-

шении несовершеннолетних;

Статьи 150-157 — ответственность за преступления 

против несовершеннолетних.

• Семейный кодекс РФ

Статья 69 предусматривает лишение родительских прав, как меру защиты детей от жесто-

кого обращения в семье по отношению к ним;

Статья 77 наделяет органы опеки и попечительства правом на отобрание ребенка у роди-

телей (иных законных представителей) при непосредственной угрозе его жизни и 

здоровью.



ПОНЯТИЙНЫЕ КАТЕГОРИИПОНЯТИЙНЫЕ КАТЕГОРИИ
(В ПОМОЩЬ УПОЛНОМОЧЕННЫМ (В ПОМОЩЬ УПОЛНОМОЧЕННЫМ 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ УЧАСТНИКОВ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ УЧАСТНИКОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА)ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА)



МНОГОДЕТНАЯ
СЕМЬЯ

Семья, в которой воспитываются трое и более детей в возрасте до 18 лет, а при обучении де-

тей в государственных образовательных учреждениях по очной форме обучения на бюджет-

ной основе — до окончания обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет.



МАЛОИМУЩАЯ
СЕМЬЯ

Семья, среднедушевой доход которой ниже величины про-

житочного минимума, установленного в соответствующем 

субъекте Российской Федерации.



РЕБЕНОК�СИРОТА

Несовершеннолетний в возрасте до 18 

лет, у которого умерли оба родителя 

или единственный родитель.



РЕБЕНОК, ОСТАВШИЙСЯ БЕЗ, 
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

Несовершеннолетний в возрасте до 18 лет, в отношении которого родители лишены роди-

тельских прав или ограничены в родительских правах.



ОПЕКА

Форма устройства малолетних граждан (не достигших возраста 14 лет) при которой назна-

ченные органом опеки и попечительства граждане (опекуны) являются законными предста-

вителями подопечных и совершают от их имени и в их интересах все юридически значимые 

действия. 

Статья 2  Федерального закона от 24 апреля 2008 г. № 48�ФЗ 
«Об опеке и попечительстве» 



ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

Форма устройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет и граждан, огра-

ниченных судом в дееспособности, при которой назначенные органом опеки и попечитель-

ства граждане (попечители) обязаны оказывать несовершеннолетним подопечным содей-

ствие в осуществлении их прав и исполнении обязанностей, охранять несовершеннолетних от 

злоупотреблений со стороны третьих лиц. 

Статья 2  Федерального закона от 24 апреля 2008 г. № 48�ФЗ 
«Об опеке и попечительстве» 



ОПЕКА (ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО) 
ПО СОГЛАСИЮ

Назначение ребенку опекуна или попечителя по заявлению родителей на период, когда по 

уважительным причинам они не смогут исполнять свои родительские обязанности.

Статья 13 Федерального закона от 24 апреля 2008 г. № 48�ФЗ 
«Об опеке и попечительстве»



БЕЗНАДЗОРНЫЙ
И БЕСПРИЗОРНЫЙ

Безнадзорный — несовершеннолетний, кон-

троль за поведением которого отсутствует вслед-

ствие неисполнения или ненадлежащего испол-

нения обязанностей по его воспитанию, обучению 

и (или) содержанию со стороны родителей или 

иных законных представителей либо должност-

ных лиц.

Беспризорный — безнадзорный, не имеющий 

места жительства и (или) места пребывания.

Статья 1 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120�ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонару�

шений несовершеннолетних»



НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ, 
НАХОДЯЩИЙСЯ В, СОЦИАЛЬНО 

ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ

Лицо, которое вследствие безнадзорности или бес-

призорности находится в обстановке, представляю-

щей опасность для его жизни или здоровья либо 

не отвечающей требованиям к его воспитанию или 

содержанию, либо совершает правонарушение или 

антиобщественные действия.

Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120�ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 



ДЕТИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В 
ТРУДНОЙ, ЖИЗНЕННОЙ 

СИТУАЦИИ
• оставшиеся без попечения родителей; 

• инвалиды; 

• с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии; 

• жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных ката-

строф, стихийных бедствий; 

• из семей беженцев и вынужденных переселенцев; 

• оказавшиеся в экстремальных условиях; 

• жертвы насилия; 

• отбывающие наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях; 

• находящиеся в специальных учебно-воспитательных учреждениях; 

• проживающие в малоимущих семьях; 

• с отклонениями в поведении; 

• жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств 

и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью 

семьи.



РЕБЕНОК�ИНВАЛИД

Несовершеннолетний, который по результатам про-

ведения медико-социальной экспертизы признан 

инвалидом


