



















ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Обязанности детей.
Каждый ребенок обязан:
слушаться родителей или лиц, их замещающих;
принимать родительскую заботу и воспитание за исключением случаев
пренебрежительного, жестокого отношения к ребенку с их стороны;
получать основное общее образование;
соблюдать учебную дисциплину и правила поведения в образовательных
учреждениях, дома и общественных местах;
соблюдать устав образовательного учреждения, правила молодежного
общественного объединения при условии участия в нем;
уважать права и культурную самобытность других лиц.
Ответственность детей.
Каждый ребенок несет ответственность:
перед своей совестью;
перед родителями или лицами, их замещающими;
перед преподавателями и воспитателями, администрацией образовательных и
воспитательных учреждений.
Ребенок несет ответственность за совершение общественно опасных деяний или злостное
систематическое нарушение правил общественного поведения.
Обязанности несовершеннолетних.
каждый несовершеннолетний обязан получить основное общее образование;
несовершеннолетние мужского пола несут воинскую обязанность в виде воинского
учета и подготовки к военной службе;
в образовательных учреждениях среднего (полного) образования подготовка к
военной службе осуществляется в добровольном порядке.
по достижении 17 лет несовершеннолетний обязан явиться по вызову военного
комиссара в связи с постановкой на учет, а также сообщить о перемене места жительства,
сняться с воинского учета и по прибытии на новое место жительства в двухнедельный
срок встать на воинский учет.
после достижения 18 – летнего возраста лица, состоящие на воинском учете и не
имеющие оснований на освобождение или отсрочку от призыва, подлежат призыву на
военную службу.
лица, не достигшие совершеннолетия, не могут приобретать, хранить,
коллекционировать и носить оружие, в том числе оружие самообороны (огнестрельное
гладкоствольное, газовые пистолеты, аэрозоли, электрошоковые устройства и пр.);
полный запрет на изготовление, хранение и ношение введен на кастеты, холодное оружие
с выбрасывающимся лезвием (ст. 3,6,13 Закона «Об оружии»).
Обязанности обучающихся в образовательном процессе определяются Уставом и другими
локальными актами образовательных учреждений.
Ответственность несовершеннолетнего.
Несовершеннолетние при определенных условиях несут уголовную, административную и
иную ответственность.
С какого возраста подросток несет уголовную ответственность за свои действия?
С 14 лет. Но не за все виды преступлений, а только за убийства, причинение тяжкого или
среднего вреда здоровью человека, изнасилование или насильственные сексуальные
действия, все виды хищений, угон автомашины, терроризм, захват заложника, заведомо
ложное сообщение о терроризме, вандализм, хищение или вымогательство оружия,
наркотических или психотропных средств, повреждение транспортных средств или путей
сообщения, умышленно уничтожение или повреждение имущества при отягчающих


















обстоятельствах (ч.2 ст.20 УК). За все остальные преступления ответственность наступает
с 16 лет.
Что такое административная ответственность, в каких случаях, с какого возраста и за
какие действия она наступает?
Это наказания за действия, запрещенные Административным кодексом.
К совершившим, в возрасте от 16 до 18 лет такие правонарушения, как:
приобретение, хранение и потребление наркотических средств и психотропных
веществ;
жестокое обращение с животными;
повреждение транспортных средств общего пользования;
групповые передвижения с помехами для дорожного движения;
повреждение телефонов – автоматов;
распитие спиртных напитков и появление в нетрезвом виде в общественных
местах;
приобретение самогона и др.
Применяются меры, предусмотренные Положением о комиссиях по делам
несовершеннолетних.
К лицам, совершившим такие виды административных правонарушений, как:
Мелкое хулиганство;
нарушение правил дорожного движения;
нарушение порядка обращения с оружием;
правил пограничного режима и др.
Применяются меры наказания на общих основаниях в соответствии с Кодексом РФ об
административных правонарушениях (ст.13, 14 КАП).
Возраст административной ответственности 16 лет к моменту совершения
административного правонарушения.
Какие административные наказания могут применяться к несовершеннолетним?
Административное наказание намного мягче уголовного, но тоже весьма неприятно.
Существуют следующие административные наказания: предупреждение, штраф, изъятие
предмета, который явился орудием или объектом нарушения, конфискация предмета,
лишение права на управление транспортными средствами, исправительные работы сроком
от 15 дней до 2-х месяцев с удержанием из зарплаты до 20%, административный арест на
срок до 15 суток. Однако, к подросткам, беременным женщинам или инвалидам 1 и 2
группы административный арест применяться не может (ст. 24 – 32 КАП).
Кроме того, комиссии по делам несовершеннолетних могут применить довольно широкий
перечень мер воздействия, в том числе направить в учебно – воспитательное учреждение,
а в возрасте от 14 до 18 лет – в спецпрофучилище (ст. 18 КАП).
Где рассматриваются дела несовершеннолетних?
в судах – на лиц, совершивших преступление в возрасте 16 лет, и по
преступлениям, за которые ответственность установлена с 14 лет – в порядке особого
производства по делам несовершеннолетних (ст. 391 – 402 УПК);
в комиссиях по делам несовершеннолетних – на лиц, совершивших в возрасте до
14 лет общественно опасные действия (имеющие признаки преступления) и совершивших
в возрасте от 14 до 16 лет общественно опасные действия (имеющие признаки
преступления), не предусмотренные статьей 20 Уголовного кодекса.
Несут ли материальную ответственность несовершеннолетние?
Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет несут материальную ответственность за
причиненный ими вред. За вред, причиненный малолетними (не достигшими 14 лет)
имущественную ответственность несут их родители или лица, их заменяющие (ст. 26, 28
ГК).

