
ООББЯЯЗЗААННННООССТТИИ  ННЕЕССООВВЕЕРРШШЕЕННННООЛЛЕЕТТННЕЕГГОО  
Перечислим некоторые (но не все) обязанности несовершеннолетних. 

 

 Каждый несовершеннолетний обязан получить основное 

общее образование. Эта обязанность сохраняет силу до 

достижения им 15 лет (ст. 19 Закона РФ «Об образовании»). 

 Несовершеннолетние мужского пола несут воинскую 

обязанность в виде воинского учета и подготовки к военной 

службе. 

 В образовательных учреждениях среднего (полного) 

образования подготовка к военной службе осуществляется в 

добровольном порядке (ст. 1, 10 Закона РФ «О воинской 

обязанности и военной службе»). 

 По достижении 17 лет несовершеннолетний обязан явиться 

по вызову военного комиссара в связи с постановкой на учет, а 

также сообщить о перемене места жительства, сняться с 

воинского учета и по прибытии на новое место жительства в 

двухнедельный срок встать на воинский учет. 

 После достижения 18-летнего возраста лица, состоящие на 

воинском учете и не имеющие оснований на освобождение или 

отсрочку от призыва, подлежат призыву на военную службу. 

Если убеждениям или вероисповеданию призывника 

противоречит несение военной службы, он может заменить 

обязательную военную службу на альтернативную 

гражданскую службу (ст. 59 Конституции РФ). 

 Лица, не достигшие совершеннолетия, не могут приобретать, 

хранить, коллекционировать и носить оружие, в том числе 

оружие самообороны (огнестрельное гладкоствольное, газовые 

пистолеты, аэрозоли, электрошоковые устройства и пр.); 

полный запрет на изготовление, хранение и ношение введен на 

кастеты, бумеранги, холодное оружие с выбрасывающимся 

лезвием (ст.3, 6, 13 Закона РФ «Об оружии»). 
 

Обязанности обучающихся в образовательном процессе определяются Уставом и 

другими локальными актами образовательных учреждений. 

 

 

  

  



ООТТВВЕЕТТССТТВВЕЕННННООССТТЬЬ  ННЕЕССООВВЕЕРРШШЕЕННННООЛЛЕЕТТННЕЕГГОО  
   

С какого возраста подросток несет уголовную ответственность 

за свои действия? - С 14 лет. Но не за все виды преступлений, а только 
за убийства, причинение тяжкого или среднего вреда здоровью 

человека, похищение человека, изнасилование или насильственные 

сексуальные действия, все виды хищений, угон автомашины, 
терроризм, захват заложника, заведомо ложное сообщение о 

терроризме, вандализм, хищение или вымогательство оружия, 

наркотических или психотропных средств, повреждение транспортных 
средств или путей сообщения, умышленное уничтожение или 

повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 cт. 20 

УК). За все остальные преступления ответственность наступает только с 
16 лет. 

 

Что такое административная ответственность, в каких 

случаях, с какого возраста и за какие действия она наступает? 

Это наказание за действия, запрещенные Административным 

кодексом. К совершившим в возрасте от 16 до 18 лет такие 
правонарушения, как 

 приобретение, хранение и потребление наркотических средств и 

психотропных  веществ, 
 жестокое обращение с животными, 

 повреждение транспортных средств общего пользования, 

 групповые передвижения с помехами для дорожного движения, 
 повреждение телефонов-автоматов, 

 распитие спиртных напитков и появление в нетрезвом виде в 

общественных местах, 
 приобретение самогона и др., 

применяются меры, предусмотренные Положением о комиссиях по 

делам несовершеннолетних. 
К лицам, совершившим такие виды административных 

правонарушений, как 
 мелкое хулиганство, 

 нарушение правил дорожного движения, 

 нарушение порядка обращения с оружием, 
 правил пограничного режима и др., применяются меры наказания 

на общих основаниях в соответствии с Кодексом РСФСР об 

административных правонарушениях (ст. 13, 14 КАП). 

  

ВВооззрраасстт  ааддммииннииссттррааттииввнноойй  ооттввееттссттввееннннооссттии  ––  1166  ллеетт  кк  ммооммееннттуу  

ссооввеерршшеенниияя  ааддммииннииссттррааттииввннооггоо  ппррааввооннаарруушшеенниияя  ((сстт..  1133  ККААПП))..  

 


