
В стране правовых 

знаний

Обязанности 

несовершеннолетних



«Законы должны искоренять пороки 

и насаждать добродетели»    Цицерон



Документы об обязанностях детей

• Конституция РФ

• Уголовный кодекс РФ

• Кодекс РФ «Об 

административных 

правонарушениях»

• ГК РФ



Закон РФ «Об образовании»

• Каждый несовершеннолетний 

обязан получить основное 

общее образование

• Обязанности обучающихся в 

образовательном процессе 

определяются Уставом и 

другими локальными актами 

образовательных учреждений

(Cт.19 )



Обязанности обучающихся

• Соблюдать устав образовательного учреждения

• Бережно относиться к школьному имуществу 

• Уважать человеческое  достоинство 

• Добросовестно учиться 

• Выполнять требования работников школы 

• Уважать честь обучающихся и сотрудников школы 

• Носить школьную форму 

• Посещать мероприятия в школе



Виды ответственности 

несовершеннолетних

• Уголовная

• Административная

• Материальная

• Дисциплинарная



Уголовная ответственность - это самый

строгий вид ответственности

Наступает за совершение

преступлений , то есть, 

наиболее опасных

правонарушений. 



Уголовная ответственность наступает с 16 лет, но

деяния, которые явно являются преступлениями 

с 14 лет

К преступлениям относятся:

• убийство

• умышленное причинение тяжкого или средней тяжести
вреда здоровью (в том числе, например, в драке) 

• изнасилование

• кража, грабёж

• вымогательство

• ложное сообщение об акте терроризма

• угон транспортного средства

• хулиганство при отягчающих обстоятельствах

• хищение либо вымогательство наркотических средств



По усмотрению суда несовершеннолетний 

• может быть направлен в 

специализированное 

учебное заведение на срок 

до наступления 

совершеннолетия, но не 

более чем на 3 года.

• 11 - 14 лет – спецшкола

• 14 - 18 лет –

спецпрофучилище



Административная ответственность 

наступает с 16 лет
• приобретение, хранение и потребление наркотических средств и 

психотропных веществ,

• занятие проституцией

• нарушение правил дорожного движения (в том числе, безбилетный 

проезд)

• появление в состоянии опьянения в общественных местах и т. д. 

Однако если несовершеннолетний распивает спиртные напитки 

(включая пиво) или появляешься  состоянии опьянения в 

общественном месте, и при этом ему нет 16 лет , административную 

ответственность будут нести родители.

• жестокое обращение с животными

• повреждение транспортных средств общего пользования

• групповые передвижения с помехами для дорожного движения

• повреждение телефонов – автоматов



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

• 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).



Материальная ответственность за 

причиненный вред наступает с 14 лет

За вред, причиненный 

малолетними 

(не достигшими 14лет) 

имущественную 

ответственность несут 

их родители или лица, 

их заменяющие 

(ст.26,28 ГК)



Гражданско-правовая ответственность 

несовершеннолетних

• Даже если 
несовершеннолетний 
причинил вред чьему-либо 
здоровью или оскорбил чью-
то честь и достоинство, 
компенсировать вред нужно 
будет в виде определённой 
денежной суммы

• Если нарушителю нет 14 лет :

гражданскую ответственность за 

причинённый вред будут 

нести родители или опекуны.

Если нарушителю

• от 14 до 18 лет – он сам должен

будет возместить ущерб своим

имуществом или заработком

• Если нет или его недостаточно

– возмещать будут родители



Дисциплинарная ответственность 

несовершеннолетних

• Может применяться, только 
если несовершеннолетний 
уже работает по трудовому 
договору. 

• Наступает она за нарушение 
трудовой дисциплины 
(опоздание, невыполнение 
своих обязанностей). 

• Существуют только три 
формы дисциплинарной 
ответственности: замечание, 
выговор и увольнение.

Если несовершеннолетний 
причинит вред имуществу 
работодателя, может наступить 
материальная ответственность в 
форме возмещения ущерба.



Какие виды ответственности 

наступают в каждой ситуации

• Ученик рисует на парте (Гражданско-правовая).

• Появление в состоянии алкогольного опьянения на 
улице (Административная).

• Избиение одноклассника (Уголовная).

• Кража мобильного телефона (Уголовная).

• Прогул в школе (Дисциплинарная).

• Переход дороги в неположенном месте 
(Административная).

• Мальчик разбил мячом окно (Гражданско-правовая).

• Нецензурная брань в общественном месте 
(Административная).



Спасибо за внимание!


