
Ответственность несовершеннолетних лиц 

Очень часто бывает, что противозаконные действия совершают не только взрослые, но и 

несовершеннолетние. Для соблюдения их прав нужна правильная защита, которую 

сможет выстроить только опытный адвокат. 

Ответственность несовершеннолетних за совершенные действия имеет свои особенности. 

Как правило, она отличается более мягким наказанием или перекладыванием 

ответственности на родителей. 

Но в случае возникновения такой ситуации, лучше воспользоваться услугами 

консультации адвоката по уголовному праву. 

Виды ответственности несовершеннолетних и правовая помощь 

  

Несовершеннолетние имеют такие же виды ответственности, как и взрослые: 

Уголовная – самый строгий вид ответственности, в таких делах без услуг адвоката точно 

не обойтись; 

Административная – нарушение общественного порядка; 

Гражданская – за причинение вреда имуществу; 

Дисциплинарная – если подросток работает на предприятии по трудовому договору. 

Это все виды ответственности, которые могут нести сами правонарушители или их 

родители. Каждый из них имеет свои особенности. Грамотный адвокат окажет вам 

помощь и консультацию во время разбирательства, а также выступит для защиты в суде. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних, защита и консультация адвоката 

Она всегда накладывается за наиболее тяжкие преступления, которые имеют самую 

высокую степень общественной опасности, поэтому и наказания за них самые серьезные. 

В таком случае без консультации у уголовного адвоката не обойтись. 

Если ребенку уже есть четырнадцать лет, но еще нет шестнадцати – он несет неполную 

уголовную ответственность. Им присуждается более мягкое наказание. Если же 

правонарушителю уже исполнилось шестнадцать лет на момент совершения 

преступления, он отвечает на общих основаниях, как взрослый. 

Уголовная ответственность назначается за: 

убийство; 

тяжелые или средней тяжести телесные повреждения, которые были нанесены 

умышленно; 

похищение человека; 

сексуальные принуждения или проституция; 

террористический акт; 

вандализм; 

разбой, особенно с применением оружия; 

вымогательство крупных денежных сумм; 

грабеж, присвоение и растрата и другие преступления. 

 

Это сложные судебные разбирательства, поэтому услуга адвоката в консультации и его 



помощь будет очень полезной. Консультация поможет разобраться в юридических 

аспектах дела. К тому же адвокат обеспечит защиту подсудимого в суде и выступит 

представителем его интересов. В результате, такая услуга защиты сможет смягчить 

наказание или полностью оправдать подсудимого. 

Вынесенное судебное решение не могут выполнить родители несовершеннолетнего. 

Важный юридический момент в том, что он должен сам отбыть или выполнить наказание. 

Это может быть: 

штраф, когда правонарушитель работает или имеет в собственности имущество, с 

которого можно взыскать этот штраф; 

гражданские работы, длятся 2-3 часа ежедневно в свободное время от учебы; 

исправительные работы на срок до одного года; 

арест, если на момент вынесения приговора преступнику уже есть шестнадцать лет; 

лишение свободы и помещение в специальные колонии, самый серьезный вид осуждения 

за правонарушение. 

Адвокат предоставит консультацию по уголовной ответственности. Это основная услуга, 

которой в первую очередь стоит воспользоваться. 

Юридический аспект административной ответственности 

Этот вид ответственности накладывается за нарушение общественных порядков и несет с 

собой подрыв социальных устоев. К таким правонарушениям относятся: 

хулиганство; 

распитие алкогольных напитков в общественном месте; 

появление в нетрезвом состоянии; 

употребление или пропаганда наркотиков; 

проституция; 

нарушение дорожного движения. 

Это самый распространённый вид нарушений среди несовершеннолетних. Они не имеют 

высокой степени социальной опасности, поэтому и наказания за них мягче, чем в 

уголовных делах. Они могут накладываться не на самого провинившегося, а на его 

родителей, в отличие от уголовного законодательства. 

Также родители будут нести дополнительную ответственность, если окажется, что они 

должным образом не воспитывают своего ребенка. Поэтому перед разбирательством дела, 

лучше обратиться к адвокату. Услуга в виде консультации нужна для оказания 

юридической помощи. Выяснив все обстоятельства дела, адвокат составит правильную 

правовую позицию. Услуга юриста и его консультация поможет в важных аспектах дела. 

 


