
 

 
 

 

Правонарушение - это виновное, 

противоправное деяние, причиняющее вред 

интересам общества, государства и личности.  

Проступки - это менее опасные 

правонарушения. Они могут совершаться в 

самых различных областях жизни. Принято 

выделять несколько видов проступков: 

гражданские, административные и т.д. 

Гражданский проступок - это 

правонарушение, совершенное в сфере 

имущественных и личных неимущественных 

отношений. 

Административный проступок - это 

правонарушение, посягающее на 

установленный законом общественный 

порядок. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

  

Административной ответственности 

подлежат лица, достигшие к моменту 

совершения административного 

правонарушения 16-летнего возраста. Однако, 

по общему правилу, к лицам в возрасте от 16 

до 18 лет, совершившим административные 

правонарушения, применяются меры, 

предусмотренные “Положением о комиссии 

по делам несовершеннолетних”. Что же это за 

меры? 

1. Обязать принести публичное или в иной 

форме извинение потерпевшему. 

2. Вынести предупреждение. 

3. Объявить выговор или строгий выговор, 

4. Возложить на несовершеннолетнего, 

достигшего 15-летнего возраста, обязанность 

возместить причиненный материальный 

ущерб. 

5. Наложить на несовершеннолетнего, 

достигшего 16-летнего возраста и имеющего 

самостоятельный заработок, штраф. 

6. Передать несовершеннолетнего под надзор 

родителей или лиц их заменяющих, или 

общественных воспитателей, а так же под 

наблюдение трудового коллектива или 

общественной организации. 

7. Передать несовершеннолетнего на поруки 

трудовому коллективу. 

8. Направить несовершеннолетнего в 

специальное лечебно-воспитательное 

учреждение. 

 

 

 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

  

Уголовная ответственность - это 

правовое последствие, результат применения 

норм уголовного права, осуждение от имени 

государства виновного лица, совершившего 

преступление. 

Условия уголовной ответственности 

определены в статье 19 УКРФ. В соответствии 

с этой статьей, “уголовной ответственности 

подлежит только вменяемое физическое лицо, 

достигшее возраста, установленного 

настоящим Кодексом”. По общему правилу к 

уголовной ответственности привлекаются 

лица, достигшие ко времени совершения 

преступления 16 лет. В отдельных случаях, 

когда совершается достаточно серьезное 

преступление, уголовной ответственности 

подлежат лица, достигшие 14 лет. К таким 

преступлениям относятся убийство, похищение 

человека, изнасилование, кража, грабеж, 

разбой, неправомерное завладение 

транспортным средством и т.д. 

По действующему законодательству к 

несовершеннолетнему лицу, совершившему 

преступление, могут быть применены не все, а 

только отдельные виды наказания: 

- штраф; 

- лишение права заниматься 

определенной деятельностью; 

- обязательные работы; 

- исправительные работы; 

- арест (т.е. краткосрочное, от одного до 

четырех месяцев, лишение свободы в условиях 

строгой изоляции и обязательных работ); 

- лишение свободы сроком не свыше 10 

лет. 

  



Признаками проблемных детей 

могут являться: 
1. Уклонение от учебы вследствие: 

– неуспеваемости по большинству 

предметов; 

– отставания в интеллектуальном развитии; 

– ориентации  на другие виды деятельности; 

– отсутствия познавательных интересов. 

2. Низкая общественно-трудовая активность: 

– отказ от общественных поручений; 

– пренебрежительное отношение к делам 

класса; 

– демонстративный отказ от участия в 

трудовых делах; 

– пренебрежительное отношение к 

общественной собственности, ее порча. 

3. Негативные проявления: 

– употребление спиртных напитков; 

– употребление психотропных и 

токсических веществ; 

– тяга к азартным играм; 

– курение; 

– нездоровые сексуальные проявления. 

4. Негативизм в оценке действительности. 

5. Повышенная критичность по отношению к 

педагогам и взрослым: 

– грубость; 

– прогулы, пропуски занятий; 

– недисциплинированность на уроках; 

– избиение слабых, младших, драки; 

– вымогательство, воровство; 

– жестокое отношение к животным; 

– нарушение общественного порядка; 

– немотивированные поступки. 

6. Отношение к воспитательным мероприятиям: 

– равнодушное; 

– скептическое; 

– негативное; 

– ожесточенное. 

За поддержкой вы можете 

обратиться: 
Всероссийский детский телефон доверия 

 

8 – 800 – 2000 – 122 

 

Центр психолого-педагогической 

помощи «Гармония» г. Орск 

(круглосуточно): 

 

8 (3537) 25-00-05 

 

ПДН дислокация с. Кваркено МО МВД 

«Адамовский» 

8 (35364) 2-18-80 

8 (35364) 2-11-77 

 

Отдел по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

8 (35364) 2-24-00 

Директор МАОУ «Кировская СОШ» 

Заньков Алексей Викторович 

Завуч по воспитательной работе Занькова 

Ольга Сергеевна 

8 (35364) 2-32-45 

 

Социальный педагог МАОУ «Кировская 

СОШ» Юрова Юлия Иршатовна 

 

89325302768 
 

Составитель: Социальный педагог 

 

 

Предупрежден 

значить 

вооружен. 
 

 

 
 

 

 

 

 

“Законы нужны не только для того, 

 чтобы устрашать, 

но и для того, чтобы помогать нам” 

Вольтер 

  

 


