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Мы – взрослые, которые работают 

с подростками и их трудностями – хотим дать 

тебе одно из орудий взрослости.  

Это орудие называется правовая грамотность.   

ГК РФ 

Гражданский кодекс 

Российской 

Федерации 

 
ответственность 

наступает 

с 11 лет 

 
проступок 

 
правонарушение 

в сети Интернет 
 

штраф 

КоАП РФ 

Кодекс  

Российской Федерации  

об административных 

правонарушениях 

 
ответственность 

наступает 

с 14 лет 

 
правонарушение 

 
лишение права 

заниматься  

определенной  

деятельностью 

 
обязательные 

или исправительные 

работы 

УК РФ 

Уголовный кодекс 

Российской Федерации 
 

ответственность 

наступает 

с 16 лет 

 
преступление 

 
ограничение  

свободы 

 
лишение свободы 

Помни! Незнание закона  

не освобождает тебя  

от ответственности!  

                                        

 

ЗДЕСЬ ТЫ УЗНАЕШЬ:    
          

   что такое преступление и правонарушение, какими они бывают;  

   что такое ответственность и какие бывают виды ответственности; 

   какое наказание и с какого возраста может понести      

     несовершеннолетний за нарушение закона.  

Подростковый возраст – самый активный период жизни! Взрослеющему человеку 

хочется исследовать свои возможности и доказать своим сверстникам, родителям, 

насколько он свободен в принятии решений.  

ТЫ МОЖЕШЬ СЧИТАТЬ, что можно употребить алкоголь или украсть какую-нибудь 

вещь, чтобы показать свою взрослость. Часто подростки в таких ситуациях не 

задумываются о возможных последствиях своих поступков. Тогда как  принятие 

последствий и ответственность за свои действия как раз являются показателями 

зрелости и взрослости.  

ОДНИ подростки считают, что предстать перед судом могут только 

совершеннолетние граждане, и что, пока им не исполнится 18 лет, 

никакого наказания они нести не могут. ДРУГИЕ считают – что это не такие уж 

серьезные преступления, и за рисунки на стенах или вранье о заложенной бомбе их 

только припугнут. ЭТО НЕ ТАК!  

Дорогой друг,  

ты держишь в руках памятку, которая поможет тебе повысить  

правовую грамотность и быть законопослушным гражданином.  

Изучая данную памятку, ты встретишься с сокращениями и условными обозначениями: 
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Почему каждый гражданин должен 

соблюдать законы нашей страны?  

 

Потому что каждый хочет жить хорошо, свободно и в безопасности. Законы созданы 

как раз для того, чтобы защищать людей, организации, их собственность. Они создают 

порядок в обществе, регулируют различные ситуации и ограничивают общество от тех, 

кто ему вредит – правонарушителей и преступников.  

 

Согласно основному закону нашего государства – Конституции Российской 

Федерации, к основным обязанностям человека и гражданина относятся:  

 соблюдение Конституции РФ и законов РФ (часть 2 статьи 15);  

 уважение прав и свобод других лиц (часть 3 статьи 17).  

Кто такой несовершеннолетний?  
 

Несовершеннолетний – человек, которому 

не исполнилось 18 лет. Это понятие 

используется в юридической сфере и 

означает людей в возрасте от 14 до 18 лет.    

Несовершеннолетние, которым еще нет 

14 лет, зовутся малолетними. 

Какие бывают виды нарушения закона?  

 

Проступок – это нарушение каких-либо норм и правил поведения, 

отличающихся небольшой общественной опасностью 

(например, нарушил дисциплину в школе).   

 

Правонарушение – это нарушение закона, за которое предусмотрено 

наказание для взрослых и детей с 16-летнего возраста  

(например, нарушил правила дорожного движения, которые касаются 

действий пешеходов, велосипедистов).   

 

Преступление – это общественно опасное виновное деяние (действие 

или бездействие), запрещенное уголовным законом под угрозой 

наказания для взрослых и детей с 14-летнего возраста                   

(например, взял чужой (читай – украл) мобильный телефон).   

Поэтому основная обязанность любого, в том числе несовершеннолетнего 

гражданина, – СОЮБЛЮДАТЬ законы, НЕ СОВЕРШАТЬ правонарушений и 

преступлений, НЕ НАРУШАТЬ прав и законных интересов других людей, 

общества и государства.  

Что такое обязанность?  
 

Обязанность — это определенные действия, обязательные для выполнения. 

Обязанности бывают разные и встречаются во многих сферах жизни.  

Например, учиться в школе, помогать родителям по дому.  

СОБЛЮДАТЬ ЗАКОНЫ ТОЖЕ ОБЯЗАННОСТЬ! 

ТЕПЕРЬ  

РАЗБЕРЕМСЯ  

С ПОНЯТИЯМИ 
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

Гражданская или гражданско-правовая ответственность — это имущественное (как 

правило, денежное) возмещение вреда, причиненного здоровью человека или его 

имуществу, а также вреда, причиненного имуществу юридического лица.  

 

Даже если вред причинен чьему-либо здоровью или оскорблена чья-то честь 

и достоинство, компенсировать вред нужно будет в виде определенной 

денежной суммы.  

 

Например, возвращение человеку принадлежащей ему вещи, либо 

предоставление ему вещи такого же рода и качества; денежная компенсация 

неполученных доходов, которые потерпевший получил бы при обычных условиях, 

если бы не утратил трудоспособности из-за причинения вреда его здоровью.   

 

Какие бывают виды ответственности?  

 

За нарушением закона обязательно последует наказание. В зависимости от 

вида совершенного правонарушения несовершеннолетний гражданин несет 

гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность.  

Что такое ответственность?  

За совершенные правонарушения и преступления подросток 

может быть привлечен к ответственности.  

 

Ответственность – обязанность отвечать за свои действия (и 

даже бездействия), принимать последствия своих действий, быть 

ответственным за них. 

 

 

Если нарушителю нет 14 лет – гражданскую ответственность  

за причиненный вред будут нести родители (усыновители) или опекуны. 

 

 

Если нарушителю от 14 до 18 лет – он сам должен будет возместить 

ущерб своим имуществом или заработком, а если у него его нет или его 

недостаточно – возмещать будут родители (усыновители) или опекуны.   

 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

Административная ответственность наступает за совершение правонарушения, 

не представляющего большой общественной опасности (административного 

проступка), предусмотренное КоАП РФ или законами субъектов РФ.   

Например, ложный вызов полиции.  
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НАКАЗАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕМУ  

ЗА СОВЕРШЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ: 

 

штраф   

денежное взыскание за совершение административного    

правонарушения, возмещает ущерб в материальном эквиваленте;  

 

предупреждение   

выносится в форме письменного документа – судебного акта,      

постановления должностного лица или уполномоченного   

ведомства.  

Это может быть постановление комиссии по делам           

несовершеннолетних или постановление по делу об      

административном правонарушении; 

 

исправительные работы   

принудительное привлечение правонарушителя к труду с вычетом 

части его заработка в доход государства. 

 

 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 

Уголовная ответственность наступает за совершение правонарушений, 

представляющих наибольшую общественную опасность – преступления. Уголовная 

ответственность является самым тяжелым и сложным видом юридической 

ответственности и предусмотрена УК РФ.   

 

Например, уголовная ответственность наступает за совершение вымогательства, 

кражи, за причинение тяжкого вреда здоровью.  

НАКАЗАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕМУ  

ЗА СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ (СТ. 88 УК РФ): 

 

штраф  

(от 1 000 до 50 000 рублей или размер заработной платы, или иного 

дохода за период от 2-х недель до 6 месяцев).  

Денежные взыскания могут выписать, даже если у ребенка нет своего 

источника дохода. В этом случае заплатить штраф придется 

родителям. 

 

 

лишение права заниматься определенной деятельностью 

Например, невозможно будет пойти работать педагогом или в 

органы полиции. 

Здесь то же, что и у взрослых. Запрет может сочетаться с другим 

наказанием, например, штрафом.  
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НАКАЗАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕМУ  

ЗА СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ (СТ. 88 УК РФ): 

 

обязательные работы  

(от 40 до 160 часов) 

Они должны быть по силам наказанному, на их выполнение должно 

отводиться не больше 2 часов в сутки (если несовершеннолетнему  

меньше 15 лет) или 3 часов (если ему 15-18 лет).  

Обязательные работы осуществляются во время, не занятое   

основной работой или учебой, и не подлежат оплате.  

Например, уборка территории на закрепленном участке или районе.   

 

исправительные работы  

(до 1 года)  

Они тоже должны быть посильными для подростка и должны 

производиться в свободное время.  

Назначаются несовершеннолетним, если у них имеется какое-либо 

место работы, или таковое отсутствует, но при этом подросток не 

обучается (так как совмещать полный рабочий день и учебу трудно).  

За исправительные работы предусмотрена оплата с вычетом  

от 5 до 20 % заработка в доход государства.   

 

ограничение свободы  

(от 2-х месяцев до 2 лет) 

Оно подразумевает наложение некоторых запретов на передвижение. 

К примеру, могут запретить уходить из дома в определенное время 

суток, посещать некоторые места, уезжать из города.   

 

лишение свободы на определенный срок  

Для несовершеннолетнего:  

в возрасте до 16 лет – на срок не более 6 лет; 

в возрасте от 14 до 16 лет за особо тяжкие преступления – на срок  

не более 10 лет в воспитательных колониях;  

в возрасте 16 лет и старше – на срок не более 10 лет  

в воспитательных колониях.   

С КАКОГО ВОЗРАСТА  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ  

МОЖЕТ БЫТЬ ПРИВЛЕЧЕН К ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

  

 

Гражданско-правовую ответственность  

за причиненный несовершеннолетним в возрасте 

11 лет и старше (не достигшим возраста  

уголовной ответственности) вред будут нести его 

родители или опекуны. 
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В возрасте 14 лет и старше у несовершеннолет-

него наступает самостоятельная имущественная  

ответственность по заключенным сделкам и  

возмещению причиненного вреда.  

Например, купля-продажа, оказание услуг,  

хранение и т.п. 

  

Если у несовершеннолетнего нет имущества или 

доходов, способных компенсировать  

причиненный вред, то эта ответственность  

ложится на родителей или опекунов. 

 

В случае совершения преступлений несовершен-

нолетний может быть привлечен к уголовной от-

ветственности (ч. 2 ст. 20 УК РФ).  

Уголовная ответственность с 14 лет наступает за  

совершение преступлений, посягающих на 

жизнь, здоровье, половую свободу, отношения 

собственности и общественную безопасность.  

В этом возрасте ребенок способен понять  

общественную опасность и последствия своих 

действий (или бездействий).  

К таким преступлениям относятся: 

 убийство (ст. 105 УК РФ), 

 умышленное причинение тяжкого вреда  

     здоровью (ст. 111 УК РФ), 

 похищение человека (ст. 126 УК РФ), 

 изнасилование (ст. 131 УК РФ), 

 насильственные действия сексуального  

     характера (ст. 132 УК РФ), 

 кража (ст. 158 УК РФ), 

 грабеж (ст. 161 УК РФ), 

 вымогательство (ст. 163 УК РФ), 

 вандализм (ст. 214 УК РФ), 

 заведомо ложное сообщение об акте  

     терроризма (ст. 207 УК РФ) и пр. 

 

  

В случае совершения правонарушений  

несовершеннолетний в возрасте 16 лет и  

старше может быть привлечен к  

административной и уголовной ответственности 

за любые преступления, в норме, без  

смягчающих обстоятельств.  

Ответственность такая же, как и у взрослых! 
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КУДА МОГУТ ПОМЕСТИТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО,  

СОВЕРШИВШЕГО ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

    Несовершеннолетний в возрасте 11 лет и старше (не    

    достигший возраста уголовной ответственности) в случае   

    совершения общественно опасных деяний (преступлений)    

              может быть помещен в Центры временного содержания для  

              несовершеннолетних правонарушителей (до 30 суток). 

 

Это не является наказанием или мерой ответственности. 

Целью помещения несовершеннолетнего правонарушителя в 

Центр является изъятие его из «привычной» среды и 

проведение с ним индивидуальной профилактической 

работы.   

 

В случае совершения  уголовно наказуемого 

правонарушения (либо преступления средней тяжести, но 

освобожден судом от наказания) может быть помещен 

в специальные учебно-воспитательное учреждения закрытого 

типа (до 3 лет).  

 

Помещение несовершеннолетнего в такое учреждение 

является не наказанием, а мерой воздействия на 

несовершеннолетнего правонарушителя с целью 

п р е д о т в р а т и т ь  п о в т о р е н и я  п р а в о н а р у ш е н и й 

(профилактическое воздействие).   

Несовершеннолетний в возрасте 14 лет и старше может быть 

помещен отбывать наказание в исправительное учреждение 

– воспитательные колонии.    
 

По достижении совершеннолетия (18 лет), осужденный, при 

отрицательной характеристике,  переводится в 

исправительную колонию общего режима для взрослых.   
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ПОЧЕМУ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СОВЕРШЕННЫЕ КОМПАНИЕЙ,   

НАЗНАЧАЮТ БОЛЕЕ СЕРЬЕЗНЫЕ НАКАЗАНИЯ 

Как раз наоборот, во многих статьях УК РФ говорится о более 

серьезной ответственности за преступления, совершенные группой лиц 

по предварительному сговору или организованной группой. 

В подростковом возрасте правонарушения часто совершаются в компании.  

Подростку кажется, что ему удастся переложить ответственность за 

совершенное деяние на всю компанию или на кого-то из этой компании 

(соучастников), тем самым облегчив себе наказание.  

Отвечая на вопрос, зачем ты это сделал, подростки чаще всего говорят:  

«Все пошли, и я пошел». 

Групповое преступление – преступление, совершенное группой лиц по 

предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом 

(преступной организацией). 

Несовершеннолетний, участвующий в групповом преступлении, может 

действовать в разных ролях: как организатор, как подстрекатель, как пособник, как 

исполнитель, или совместить несколько ролей. 

 

Каждый из соучастников 

группового преступления 

несет ответственность за 

совершенные им действия в 

зависимости от характера и 

степени его участия в 

совершении преступления.  

Помни!  
 

Даже если тебе нет 14 или 16 лет, но 

ты совершил правонарушение или 

преступление, ответственность будут 

нести твои родители, а тебя могут поставить 

на внутришкольный учет и учет в Комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их 

прав.  

 

Это значит, что нужно будет посещать 

разных специалистов  (психологов, 

социальных педагогов, полицейских) и 

обсуждать с ними произошедшее.   

 

ЭТО МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ НА ТВОЮ 

БУДУЩУЮ ЖИЗНЬ – есть профессии, куда 

не берут тех, кто совершал право-

нарушения и преступления, даже будучи 

несовершеннолетним!  
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Совершая поступок или бездействуя,  

подумай о возможных последствиях своего поведения,  

как это может отразиться на окружающих и на тебе. 

ПРАВИЛА,  

КОТОРЫМ ВАЖНО СЛЕДОВАТЬ,  

ЧТОБЫ УДЕРЖАТЬ СЕБЯ ОТ СОВЕРШЕНИЯ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

Знай про свою ответственность.  

Незнание закона не освобождает от ответственности. 

Сначала думай, а потом делай. 

Относись к другим так, как хочешь, чтобы другие относились к тебе. 

Поступай так, как хочешь, чтобы другие поступали в отношении тебя. 

Твои права заканчиваются там,  

где начинаются права другого человека. 

Откажись от действий в интересах других,  

когда это нарушает твои интересы. 

Помни, что за каждый свой поступок  

ты всегда несешь ответственность. 

Не иди на поводу у других людей. 

Учись управлять своими эмоциями. 

Представь, какие чувства будет испытывать человек  

в результате твоего поведения, поставь себя на его место. 

По статистике большая часть осужденных подростков утверждает,  

что они не совершили бы преступление, если бы знали,  

как за это придется расплачиваться. Совершай осознанный выбор. 

Если что-то произошло, обязательно расскажи об этом взрослому,  

которому доверяешь, тогда ты сможешь получить поддержку и помощь. 

Помни, что за некоторые поступки тебе придется отвечать  

перед собой, близкими, обществом и законом. 



 

11  

 

Обращаем внимание, что с момента издания данной памятки  

в законодательстве могли произойти изменения.   

Справочную информацию об участниках государственной  

и негосударственной системы бесплатной юридической помощи  

в Санкт-Петербурге можно получить на официальных сайтах  

Главного управления Минюста России по Санкт-Петербургу  

https://to78.minjust.ru/ru/node/213148  
и Правительства Санкт-Петербурга  

https://www.gov.spb.ru/helper/social/urist/ 

Свободный, бесплатный, круглосуточный доступ 

к действующим нормативным правовым актам  

http://pravo.minjust.ru  
здесь можно посмотреть любые действующие нормативные акты  

нашей страны, каждого региона и города 

Интернет-проект для несовершеннолетних «Подросток и закон»  

https://podrostok.edu.yar.ru/ 
здесь можно узнать о своих правах, обязанностях и ответственности,  

а также ресурсах юридической помощи 

Проект «Помощь рядом»  

https://pomoschryadom.ru/teens/helpful-informations/o-tvoih-pravah 
здесь можно узнать о своих правах и куда обращаться,  

если они нарушаются, а также получить психологическую помощь 

Органы опеки и попечительства  

и центры социальной помощи семье и детям 
они есть в каждом районе города  

и помогают семьям и детям в трудной ситуации 

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге  

http://www.spbdeti.org/ 
он защищает каждого ребенка,  

права и законные интересы которого нарушены 

Всероссийский детский телефон доверия  

8-800-2000-122 
круглосуточная бесплатная помощь по любым вопросам 

КУДА МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ  

ЗА БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩЬЮ  

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
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Площадка № 1 

190020, Россия,  

Санкт-Петербург,  

ул. Курляндская, д. 20, лит. А 

тел.: (812) 576-83-56,  

                   576-19-33 

e-mail: spb_tranzit@mail.ru  

Площадка № 2 

196105, Россия,  

Санкт-Петербург,  

ул. Решетникова, д.9, лит. А 

тел.: (812) 576-83-57,   

387-64-53  

e-mail: smw-deti@mail.ru 

Служба межведомственного взаимодействия СПб ГБУСО социальный 

приют для детей «Транзит»  является городской площадкой реализации 

полномочий Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга в 

сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми  и осуществляет 

следующие виды деятельности: 

 

 проведение мероприятий (семинаров, круглых столов, тренингов и 

т.д.) по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми для 

специалистов, родителей и несовершеннолетних; 

 сопровождение ребенка и членов его семьи в ходе следственных 

действий по ст. 131-135 УК РФ (преступления против половой 

неприкосновенности); 

 оказание экстренной психологической помощи ребенку, 

пострадавшему от насилия, и членам его семьи; 

 психологическая реабилитация ребенка, пострадавшего от насилия. 

Правительство Санкт-Петербурга 

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное  

учреждение социального обслуживания 

социальный приют для детей «Транзит» 

сайт: https://shelter-tranzit.ru 
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