
 
 
 
 

Социальный педагог  
Иванова  

Светлана Викторовна 
 

Время работы: 
 Понедельник-пятница 

с 8.30. до  16.30 
Перерыв с  13.00 до 14.00 

8 (3466) 67-23-28 
 
 
 
 

Педагог –психолог 
Гачаева  

Оксана Валериевна 
 
 

Время работы: 
 Понедельник-пятница 

с 9.00 до  17.00 
Перерыв с  13.00 до 14.00 

8 (3466) 67-23-28 

 

г. Нижневартовск 

ул. Индустриальная, д. 29 

8 (3466) 67-23-28,  

8 (3466) 67-25-56 

 

ул. Кузоваткина, д. 9 

8 (3466) 67-02-46  

 

Учебная часть:  

8 (3466) 67-12-65 

 

 

Эл. почта info@nskcollege.ru 

Сайт: https://nskcollege.ru/ 

 

 
 
 
 

ЮРИДИЧЕСКАЯ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нижневартовск , 2021 
 



Существует несколько видов юридиче-
ской ответственности: 
— уголовная;                                                                                           
— административная;                                                                            
— гражданская;                                                                             

— дисциплинарная.                                                                            
 

Дисциплинарная ответственность  
несовершеннолетних.  

 
       Наступает она за нарушение трудовой 
дисциплины (опоздание, невыполнение 
своих обязанностей и т. д.). Существуют 
только три формы дисциплинарной ответ-
ственности: замечание, выговор и 
увольнение (отчисление). Указанные ме-
ры ответственности применяются через 
приказ директора организации.  

 
 
 

Гражданско-правовая ответственность 
несовершеннолетних. 

 
 Наступает за причинение имущественно-
го вреда кому-либо или причинение вреда 
здоровью, чести и достоинству и т. д.  
Если виновному лицу нет 14 лет – граж-
данскую ответственность за причинённый 
вред будут нести родители или опекуны. 
Если виновному лицу от 14 до 18 лет – он 
сам должен будет возместить ущерб сво-
им имуществом или заработком. 
 
 

                                                                           

Административная ответственность  

Наступает за  противоправное, виновное действие 
или бездействие физического или юридического 
лица. Ответственность за административное пра-
вонарушение, совершенное несовершеннолетни-
ми в возрасте от 14 до 16 лет, несут родители 
или иные законные представители (опекуны, 
попечители). 
К правонарушителям могут применяться следую-
щие виды наказаний: 
1) предупреждение; 
2) административный штраф; 
3)возмездное изъятие орудия совершения или 
предмета административного правонарушения; 
4)конфискация орудия совершения или предмета 
административного правонарушения; 
5) лишение специального права (лишение води-
тельских прав) на срок от 1 месяца до 2 лет; 
6) административный арест на срок до пятнадцати 
суток; 
7) административное выдворение за пределы РФ. 
 
Дела об административных правонарушениях, 
совершённых несовершеннолетними, а также в 
их отношении, рассматриваются комиссиями 

по делам несовершеннолетних. 
 
 
 
 
 

Буклет подготовила  
социальный педагог Иванова С.В. 

Уголовной ответственности 
 

 подлежит лицо, достигшее ко времени 
совершения преступления шестнадцати-
летнего возраста. (Статья 20 Уголовно-
го Кодекса Российской Федерации). Ли-
ца, достигшие ко времени совершения 
преступления четырнадцатилетнего воз-
раста, подлежат уголовной ответствен-
ности за отдельные преступления. А 
именно: за убийство, умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоровью, похище-
ние человека, кража, грабеж, разбой и т.п. 

     
Правонарушение — несоблюдение пра-
вовой нормы. Самый тяжелый, опасный 
для общества вид правонарушения — пре-
ступление, то есть нарушение нормы уго-
ловного права. 
 
    Совершение правонарушения влечет 
за собой юридическую ответственность. 
 
 
 
Основная обязанность любого, в том чис-
ле несовершеннолетнего гражданина – со-
блюдать законы и не совершать право-
нарушений, а также не нарушать прав и 
законных интересов других лиц.  
 
 
 

 


