
Тема: Права и обязанности несовершеннолетних 

Цели:  Знакомство с Конституцией РФ., ознакомление с содержанием 

Административным и уголовным кодексами Р.Ф.; воспитание правовой культуры 

школьников; воспитание чувства причастности к российскому правовому сообществу. 
сформировать представление о правах и обязанностях. 

Оборудование: презентация , Конституция, Кодексы. 

Права и обязанности школьников 

- В главе 2 Конституции РФ определены права и свободы человека и 

гражданина. Давайте подумаем, какие мы имеем права…  

(Задать вопрос воспитанникам) 

Права и свободы человека и гражданина: 

Каждый имеет право на жизнь. 

Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. 

Право на охрану здоровья 

Каждый имеет право на образование. 

Каждый вправе определять и указывать свою национальную принадлежность. 

Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая 

право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию 

или не исповедовать никакой. 

 Но при этом Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или 

языкового превосходства. 

Основное общее образование обязательно. Родители или лица, их 

заменяющие, обеспечивают получение детьми основного общего образования. 

Обязанности: 

Слушаться родителей и лиц, их заменяющих. 

 Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться 

к природным богатствам. 

Получить основное общее образование 

Соблюдать Устав школы, правила внутреннего распорядка учебного 

заведения. 

Соблюдать правила поведения, установленные в образовательных 

учреждениях, дома и в общественных местах. 

Ответственность: 

Ответственность за совершение правонарушений, в том числе нарушения 

Устава школы, за совершение общественно – опасных действий (драка), прогул 

уроков, нецензурные выражения, нахождение на улице без родителей после 

22.00, грубят и сверстникам и взрослым; унижают маленьких и слабых; лгут 

даже без причины; стараются выяснить отношения только с помощью силы; 

портят школьное имущество и многое другое За каждое нарушение закона 

необходимо нести ответственность. 

 Ответственность бывает уголовной и административной., юридической и дисциплинарной. 



Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения 
преступления шестнадцатилетнего возраста. (Статья 20 Уголовного Кодекса Российской 
Федерации). 
Лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего возраста, 
подлежат уголовной ответственности за отдельные преступления. А именно: за убийство 
(статья 105 УК РФ), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (статья 111 УК РФ), 
умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (статья 112 УК РФ), похищение 
человека (статья 126 УК РФ), изнасилование (статья 131 УК РФ), насильственные действия 
сексуального характера (статья 132 УК РФ), кражу (статья 158), грабеж (статья 161 УК РФ), 
разбой (статья 162 УК РФ), вымогательство (статья 163), неправомерное завладение 
автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (статья 166 УК РФ), 
умышленные уничтожение или повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах 
(часть вторая статьи 167), террористический акт (статья 205), захват заложника (статья 
206), заведомо ложное сообщение об акте терроризма (статья 207 УК РФ), хулиганство 
при отягчающих обстоятельствах (часть вторая статьи 213 УК РФ), вандализм (статья 214 
УК РФ), хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств (статья 226 УК РФ), хищение либо вымогательство наркотических 
средств или психотропных веществ (статья 229 УК РФ), приведение в негодность 
транспортных средств или путей сообщения (статья 267 УК РФ). 

Уголовная ответственность за все виды преступлений, предусмотренных 
Уголовным кодексом, наступает с 16 лет. Следовательно, несовершеннолетний, которому 
исполнилось 16 лет, считается вполне созревшим, чтобы отвечать за преступления.  

14 лет- это старший подростковый возраст. Достигнув его, ребята уже вполне 
осознают последствия своих действий и поступков. Они уже достаточно осведомлены о 
том, за какие поступки наказывают, и какие действия поощряют. Поэтому за отдельные 
виды преступлений уголовная ответственность наступает с 14 лет.  

Подростки, совершающие правонарушения, за которые они по возрасту не могут 
нести ответственность по уголовному закону, а также подростки, которых в обычных 
школах невозможно перевоспитать, направляются в специальные учебные заведения 
закрытого типа, где к ним применяют меры принудительного воспитательного характера. 
В этих закрытых учебно-воспитательных учреждениях они учатся, работают, участвуют в 
общественной деятельности. 
 Однако установление возраста, с которого наступает уголовная ответственность, не 
означает, что дети до 14 лет могут вести себя безответственно, делать то, что им 
захочется. То, что запрещено Уголовным кодексом, запрещено для всех, независимо от 
возраста. И воспитывать в себе чувство ответственности нужно с самого раннего возраста. 

Несовершеннолетние, достигшие ко времени совершения преступления 14-летнего 
возраста, подлежат уголовной ответственности заследующие виды преступлений: 
- убийство;  

- умышленное причинение тяжкого вреда здоровью; 
- умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью; 
- похищение человека;  
- изнасилование;  
- насильственные действия сексуального характера;  
- кража;  
- грабеж;  
- разбой; 
- вымогательство; 



- неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством 
без цели хищения; 

- умышленные уничтожение или повреждение имущества при отягчающих 
обстоятельствах;  

- террористический акт; 
- захват заложника; 
- заведомо ложное сообщение об акте терроризма;  
- хулиганство при отягчающих обстоятельствах; 
- вандализм;  
- хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств; 
- хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных 

веществ; 
- приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения. 

Согласно ст. 63 УК РФ, отягчающими наказание обстоятельствами признаются: 

•  Рецидив преступлений. 

•  Наступление тяжких последствий в результате совершения преступления. 

•  Совершение преступления в составе группы лиц, группы лиц по 

предварительному сговору, организованной группы или преступного сообщества 

(преступной организации). 

•  Привлечение к совершению преступления лиц, которые страдают тяжелыми 

психическими расстройствами либо находятся в состоянии опьянения, а также лиц, 

не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность. 

•  Совершение преступления по мотивам политической, идеологической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти или вражды. 

• Совершение преступления в отношении женщины, находящейся в состоянии 

беременности, а также в отношении малолетнего, другого беззащитного или 

беспомощного лица. 

•  Совершение преступления с особой жестокостью, садизмом, издевательством, а 

также мучениями для потерпевшего. 

•  Совершение преступления с использованием оружия, боевых припасов, 

взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих их устройств, специально 

изготовленных технических средств, ядовитых и радиоактивных веществ, 

лекарственных и иных химико-фармакологических препаратов, а также с 

применением физического или психического принуждения. 

•  Совершение преступления в условиях чрезвычайного положения, стихийного или 

иного общественного бедствия, а также при массовых беспорядках. 



 

Уголовными наказаниями для несовершеннолетних являются: штраф (при наличии у 
несовершеннолетнего самостоятельного заработка или собственного имущества), 
лишение права заниматься определённой деятельностью (например, 
предпринимательством), обязательные работы (работы, выполняемые в свободное от 
учёбы время, без оплаты труда), исправительные работы (работы по месту, 
назначенному администрацией города или района, с удержанием из заработка), арест 
и лишение свободы на определённый срок (до десяти лет). 

Если несовершеннолетний совершил преступление небольшой или средней тяжести, 
наказание может быть ему заменено принудительными мерами воспитательного 
воздействия (состоящих, например, в отдаче под надзор специализированному органу, 
обязанности возместить причиненный вред, запрете посещения определённых мест, 
ограничении пребывания вне дома и т.д.). Кроме того, по усмотрению суда 
несовершеннолетний может быть направлен в специализированное учебное заведение 
на срок до наступления совершеннолетия, но не более чем на 3 года. 

 

Административная ответственность — разновидность юридической ответственности, 
которая выражается в применении административного наказания к лицу, совершившему 
административное правонарушение. Административное правонарушение – 
противоправное, виновное действие или бездействие физического или юридического 
лица, за которое законодательством об административных правонарушениях установлена 
административная ответственность. Перечень административных правонарушений 
закреплен в особенной части КоАП РФ. Административной ответственности подлежит 
лицо, достигшее к моменту совершения административного правонарушения возраста 
шестнадцати лет. Ответственность за административное правонарушение, совершенное 
несовершеннолетними в возрасте от 14 до 16 лет, несут родители или иные законные 
представители (опекуны, попечители). 
К правонарушителям могут применяться следующие виды наказаний: 1) предупреждение 
— мера административного наказания, выраженная в официальном порицании 
физического или юридического лица, выносится в письменной форме; 

2) административный штраф, для граждан устанавливается в размере 0,1-25 от 
минимального размера оплаты труды; 

3) возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного 
правонарушения — их принудительное изъятие; 

4) конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения 
(принудительное, безвозмездное изъятие); 

5) лишение специального права (лишение водительских прав), предоставленного 
физическому лицу на срок от 1 месяца до 2 лет; 

6) административный арест заключается в содержании нарушителя в условиях изоляции 
от общества и устанавливается на срок до пятнадцати суток; 



7) административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного 
гражданина или лица без гражданства; последующая реализация с передачей бывшему 
собственнику вырученной суммы за вычетом расходов на реализацию изъятого предмета, 
назначается судьей; 

Дела об административных правонарушениях, совершённых несовершеннолетними, а также в их 
отношении, рассматриваются комиссиями по делам несовершеннолетних. С учетом конкретных 

обстоятельств дела и данных о лице, совершившем административное правонарушение в возрасте от 
16 до 18 лет, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав указанное лицо может быть 

освобождено от административной ответственности с применением к нему меры воздействия, 
предусмотренной федеральным законодательством о защите прав несовершеннолетних 

Гражданско – правовая ответственность несовершеннолетних 

Она наступает за причинение имущественного вреда кому- либо или причинения вреда здоровью, 
чести и достоинству и т.д. 

Гражданско-правовая ответственность это имущественное (как правило, денежное) возмещение 
вреда пострадавшему лицу. 

Даже если ты причинил вред чьему либо здоровью или оскорбил чью – то честь и достоинство, 
компенсировать вред нужно будет в виде определённой денежной суммы. 

Если тебе нет 14 лет гражданскую ответственность за причиненный тобой вред будут нести твои 
родители или опекуны. 

Если тебе от 14 до 18 лет ты сам должен будешь возместить ущерб своим имуществом или 
заработком, а если у тебя его нет или его недостаточно возмещать опять же будут твои родители. 

Порядок привлечения к гражданско – правовой ответственности 

К гражданской ответственности человек привлекается по решению суда. Это значит, что если ты и 
твои родители не хотят добровольно возместить ущерб пострадавшему, он может обратиться в суд с 
иском к тебе и / или к твоим родителям. Пока тебе нет 18 лет, в суде по гражданским делам твои 
интересы должны представлять родители (опекуны), но если тебе уже есть 14 лет, то суд должен 
привлекать к участию в деле и тебя, если затронуты твои права и интересы. В гражданском процессе 
не предусмотрено мер пресечения, задержания и иных принудительных мер. Доказательства по делу 
собирают и представляют сами истец и ответчик. 

Уголовная и гражданская ответственность за одно и то же правонарушение могут наступать вместе 
(например, лишение свободы и возмещение вреда(денежная компенсация) потерпевшему). Также 
могут вместе наступать административная и гражданская ответственность. 

Дисциплинарная ответственность несовершеннолетних 

Она может к тебе применяться, только если ты уже работаешь по трудовому договору. Наступает 
она за нарушение трудовой дисциплины (опоздание, невыполнение своих обязанностей и т.д.) 
существуют только три формы дисциплинарной ответственности: замечание, выговор, увольнение. Не 
может наступать дисциплинарная ответственность в виде удержаний из заработной платы или в иных 
формах. Однако если ты причинишь вред имуществу работодателя, может наступить материальная 
ответственность в форме возмещения ущерба. 

         Порядок привлечения к дисциплинарной ответственности 

Указанные три меры ответственности налагаются приказам работодателя. Его можно обжаловать в 
трудовую инспекцию или в профсоюз. 

 


