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НЕЗНАНИЕ ЗАКОНА 

НЕ ОСВОБОЖДАЕТ  

ОТ  

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Г. ВОРОНЕЖ 

УВАЖАЙ ЛЮДЕЙ, СРЕДИ 

КОТОРЫХ ТЫ ЖИВЁШЬ! 

РЕШАЙ СЕГОДНЯ,  

КАКИМ  ТЫ БУДЕШЬ ЗАВТРА! 

ИНЫЕ МЕРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ 

К НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ 

Принудительные меры воспитательного воз-

действия: 

- предупреждение; 

- передача под надзор родителей либо специ-

ального органа; 

- ограничение досуга и установление особых 

требований к поведению. 

За систематическое (3 и более раза) неисполне-

ние принудительных мер воспитательного 

воздействия осуществляется привлечение к 

уголовной ответственности. 

Если несовершеннолетний в возрасте 11 лет и 

старше совершил уголовно-наказуемое дея-

ние, но ещѐ не достиг возраста уголовной от-

ветственности, он может быть помещѐн в спе-

циальное учебно-воспитательное  учреждение 

закрытого типа. Максимальный срок нахож-

дения в таком заведении—3 года. 

Несовершеннолетний, совершивший общест-

венно-опасные деяния, может быть направ-

лен в центр временного содержания для несо-

вершеннолетних правонарушителей, в кото-

рых могут содержаться не более 30 суток. 

 

Телефон доверия для детей, подростков и  

их родителей                                               8 800 2000 122 

Уполномоченный по правам ребѐнка  

в Воронежской области                          8 473 222 69 63 

Телефон доверии ГУМВД России 

по Воронежской области                       8 473 251 1216 

Единый телефон доверия ГУ МЧС 

России по Воронежской области       8 473 277 99 00 



Несовершеннолетний, как и любой гражданин, 

имеет права и обязанности и несѐт юридиче-

скую ответственность за свои поступки перед 

государством и другими людьми. 

Ответственность зависит от возраста и тяжести 

совершѐнного поступка. Несовершеннолетний 

за совершение правонарушений может при-

влекаться к четырѐм видам юридической от-

ветственности: уголовной, административной, 

гражданско-правовой, дисциплинарной. 

Правонарушение – это антиобщественное 

деяние, причиняющее вред обществу, запре-

щѐнное законом и влекущее наказание. 

Виды правонарушений: 

Проступок—это неопасное правонарушение, 

влекущее за собой административную, граж-

данско-правовую или дисциплинарную ответ-

ственность. 

Преступление – это общественно-опасное, 

противоправное, виновное деяние дееспособ-

ного лица, за которое предусмотрено уголовное 

наказание. 

 Уголовная ответственность – это самый строгий 

вид ответственности. 

Общая уголовная ответственность наступает с 16 

лет. Ответственность за совершение тяжких, 

умышленных преступлений наступает с 14 лет, 

например, убийство, причинение тяжкого или 

средней тяжести вреда здоровью, кража, грабѐж, 

разбой, вымогательство, заведомо ложное сообще-

ние об акте терроризма и другие. 

Уголовным наказанием для несовершеннолетних 

являются: штраф (при наличии самостоятельного 

заработка), обязательные работы, исправитель-

ные  работы, ограничение и лишение свободы на 

определѐнный срок (до 10 лет). 

Административная ответственность  

несовершеннолетних является более мягким ви-

дом ответственности за менее опасные правона-

рушения и наступает с 16 лет. Ответственность за 

административные правонарушения, совершѐн-

ные несовершеннолетними в возрасте до 16 лет, 

несут родители (законные представители). При-

мерами административных правонарушений яв-

ляются: мелкое хулиганство, нарушение правил 

дорожного движения, появление в общественных 

местах в состоянии алкогольного или наркотиче-

ского опьянения и другие. Основными наказа-

ниями за административные правонарушения 

являются: предупреждение и штраф.  

Гражданско-правовая ответственность несовер-

шеннолетних наступает за причинение имущест-

венного вреда кому-либо или причинение вреда 

здоровью, чести, достоинству и т.д. Гражданско-

правовая ответственность — это имущественное 

(как правило, денежное) возмещение вреда постра-

давшему. К гражданской ответственности человек 

привлекается на основании решения суда. До 14-

летнего возраста ответственность за несовершенно-

летних несут родители (законные представители).  

Дисциплинарная ответственность несовершен-

нолетнего применяется за грубое и неоднократ-

ное нарушение правил внутреннего распорядка 

образовательного учреждения или совершение 

противоправных действий. 

Существуют три формы дисциплинарной ответ-

ственности для учащихся: замечание, выговор, 

исключение из учебного заведения по решению 

территориальной комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав. 

При нарушении норм трудового законодательст-

ва для несовершеннолетних работников может 

быть предусмотрена следующая ответственность: 

- дисциплинарная (за нарушение трудовой дис-

циплины); 

 - материальная (за причинение ущерба имущест-

ву предприятия). 


