
 

 

Это имущественное, как правило, 

денежное возмещение вреда постра-

давшему. Даже если несовершеннолетний 

причинил вред чьему-либо здоровью или 

оскорбил чью-то честь и достоинство, 

компенсировать вред нужно будет в виде 

определенной денежной суммы. 

Если нарушителю нет 14 лет – 

гражданскую ответственность за 

причиненный вред будут нести родители 

или законные представители. 

Если нарушителю от 14 до 18 лет – он 

сам должен будет возместить ущерб своим 

имуществом или заработком.  

Если у него нет заработка или его 

недостаточно – возмещать опять же будут 

его родители или его законные 

представители.  

 

 

 

Этот вид ответственности приме-

няется в отношении несовершеннолетних за 

дисциплинарные проступки:  

☛ Опоздания; 

☛ Пропуски и уходы с занятий без уважительной 

причины; 

☛ Нарушение санитарных норм; 

☛ Недобросовестное отношение к учебе; 

☛ Нарушение Устава учебного заведения.  
 

Виды дисциплинарной ответственности. 

Замечание, выговор, исключение из учебного 

заведения.

  

 

 

        22:00  
зона ответственности  
родителей или законных 

представителей 
 

   ПОМНИТЕ!!! 

Нахождение несовершеннолетних  

в общественных местах  

без сопровождения родителей  

или законных представителей 

ЗАПРЕЩЕНО или ОГРАНИЧЕНО 
с 1 октября по 30 апреля – с 22.00 до 06.00 ч. утра следующих суток 
с 1 мая по 30 сентября – с 23.00 до 06.00 ч. утра следующих суток 

Праздничные дни не являются исключением 

 

 
 

 

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи 

«Саторис» городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан 

(МБОУДО ЦППМСП «Саторис») 

 
 

 

 

 

ПРАВОНАРУШЕНИЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  
 

(административное, гражданско-правовое и уголовное) 

 

 

 

 
 

 

 
ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЕМ СЛЕДУЕТ НАКАЗАНИЕ  

Гораций 
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Гражданско-правовая ответственность  

Дисциплинарная ответственность  

Комендантский час  



 

 

 

Административная ответственность 

применяется за нарушения, предусмотренные 

Кодексом об административных 

правонарушениях (далее КоАП РФ).  

 

Примерами административных 

правонарушений являются: 

 

Потребление (распитие) 

алкогольной продукции, 

наркотических средств или 

появление общественных 

местах в состоянии опьянения 

(ст. 20.20-20.21 КоАП РФ). 
 

 

Мелкое хищение  

(ст. 7.27 КоАП РФ) 

Хищение чужого имущества 

стоимостью не свыше одной 

тысячи рублей, если оно совершено путем кражи, 

мошенничества или присвоения. 

 

Мелкое хулиганство  

(ст. 20.1 КоАП РФ) 

это нарушение обществен-

ного порядка, сопровожда-

ющееся нецензурной бранью в 

общественных местах, 

уничтожением или повреждением чужого 

имущества. 

 

Уничтожение или повреж-

дение чужого имущества  

(ст. 7.17 КоАП РФ). 

 

Управление транспортным средством 

водителем, не имеющим права управления 

транспортным средством (ст. 12.7 КоАП РФ). 

Приобретение, потребление, хранение 

или незаконный оборот наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов                    

(ст. 6.8-6.9 КоАП РФ). 

Заведомо ложный вызов специали-

зированных служб (скорая помощь, полиция, 

пожарная охрана) (ст. 19.13 КоАП РФ). 

Нарушения ПДД и т.д. 
 

Виды административной ответственности 

Штраф, предупреждение, исправительные 

работы. 
 

Административной ответственности 

подлежит лицо, достигшее к моменту 

совершения административного правонару-

шения возраста 16 лет. (ст. 2.3 КоАП РФ). 
Ответственность за административное 

правонарушение, совершенное несовершен-

нолетними в возрасте от 14 до 16 лет, несут 

родители или иные законные представители 

(опекуны, попечители). 

 

 

 

 

Уголовная ответственность – это одна из 

мер, применяемая государственными органами 

к лицу в связи с совершением им преступления. 

Уголовная ответственность несовершен-

нолетних наступает: 

– Частичная с 14 лет – за тяжкие и особо 

тяжкие преступления.  

– Полная  с 16 лет – за все категории 

преступлений. 

 

Виды наказаний, назначаемых 

несовершеннолетним: 
Штраф, лишение права заниматься 

определённой деятельностью, обязательные 

работы, исправительные работы, арест, 

лишение свободы на определённый срок. 

Примерами уголовных правонарушений 

являются: 
 

☛Убийство (ст. 105 УК РФ);  

☛Умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью (ст. 111 УК РФ); 

☛Побои (ст. 116 УК РФ); 

☛Оставление в опасности (ст. 125 УК РФ); 

☛Похищение человека (ст. 126 УК РФ); 

☛Незаконное лишение свободы (ст. 127 УК РФ); 

☛Изнасилование, насильственные действия 

сексуального характера (ст. 131,132 УК РФ); 

☛Кража, грабеж, разбой, вымогательство (ст. 158, 

161, 162, 163 УК РФ); 

☛Неправомерное завладение автомобилем или 

иным транспортным средством без цели хищения 

(ст. 166 УК РФ); 

☛Умышленное уничтожение или повреждение 

имущества (ст. 167 УК РФ); 

☛Терроризм (ст. 205 УК РФ); 

☛Заведомо ложное сообщение об акте терроризма 

(ст. 207 УК РФ); 

☛Хулиганство (ст. 213 УК РФ); 

☛Вандализм (ст. 214 УК РФ); 

☛Хищение либо вымогательство оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств (ст. 226 УК РФ); 

☛Хищение либо вымогательство наркотических 

или психотропных веществ (ст. 229 УК РФ); 

☛Жестокое обращение с животными (ст. 245 УК 

РФ); 

☛Приведение в негодность транспортных средств 

или путей сообщения (ст. 267 УК РФ); 

 

Несовершеннолетние за совершение 

преступлений, также могут быть помещены в 

специальные учебно-воспитательные учреждения 

закрытого типа. Причем, в такие учреждения 

подростки могут быть направлены с 11 лет. 

Уголовная ответственность  

Административная ответственность 


