
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Понятие «ответственность» связано с понятиями «правоспособность» и 
«дееспособность».

ПРАВОСПОСОБНОСТЬ

-ЭТО СПОСОБНОСТЬ ИМЕТЬ ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВА И НЕСТИ 
ОБЯЗАННОСТИ, ВОЗНИКАЕТ В МОМЕНТ РОЖДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА 
И ПРЕКРАЩАЕТСЯ СМЕРТЬЮ

ДЕЕСПОСОБНОСТЬ

-ЭТО СПОСОБНОСТЬ СВОИМИ ДЕЙСТВИЯМИ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ 
ПРАВА И НЕСТИ ОБЯЗАННОСТИ (ответственность)

Дееспособность возникает в полном объеме с наступлением 
совершеннолетия (18 лет)

Приобретение дееспособности до 18 лет

□  вступление в брак

□  эмансипация 

Условия эмансипации:

1. достижение 16 лет

2. работа по трудовому договору либо 

предпринимательская деятельность

ДЕЕСПОСОБНОСТЬ МАЛОЛЕТНИХ (6-14 лет)

1. мелкие бытовые сделки;

2. сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды;

3. сделки по распоряжению средствами, предоставленными 
законными представителями или с их согласия третьим лицом

ДЕЕСПОСОБНОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ 
(ограниченная)

1. распоряжаться своим заработком, стипендией и иными доходами;

2. осуществлять права автора произведений науки, литературы или 
искусства;

3. вносить вклады в кредитные организации и распоряжаться ими;

4. выше перечисленные мелкие бытовые сделки



Юридическую ответственность принято делить на два вида:

■ -правовосстановительную (гражданско-правовую)

* - карательную

ПРАВОВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ -  это 
ответственность перед потерпевшим, цель которой возмещение 
причиненного вреда.

КАРАТЕЛЬНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ можно разделить на 3 вида:

■ уголовная

■ административная

■ дисциплинарная.

ГАРЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

- за вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим 14 лет,
отвечают его родители (ет. 1073 ГК РФ)

- несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно 
несут ответственность за причиненный вред на общих основаниях 
(ст. 1074 ГК РФ)

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

> уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени 
совершения преступления 16-летнего возраста (чЛ ст. 20 УК РФ)

> частью 2 статьи 20 УК РФ предусмотрен ряд преступлений, за 
совершение которых уголовная ответственность наступает с 14 лет

> ст. 105 (убийство)

> ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)

> ст. 112 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью)

> ст. 126 (похищение человека)

> ст. 131 (изнасилование)

> ст. 158 (кража)

> ст. 161 (грабеж)

> ст. 162 (разбой)

> ст. 166 (неправомерное завладение автомобилем)



► административной ответственности подлежит лицо, достигшее к 
моменту совершения административного правонарушения
возраста 16 лет (ст. 2.3 КоАП РФ)

ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

(за нарушение устава образовательного учреждения, общежития)

► Замечание

► Выговор

► Отчисление из образовательного учреждения

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ


