
 
 
 

 Неосведомленность подростков о 
системе наказания лиц, не достигших 

возраста 18 лет, является одним из 
главных факторов, способствующих 

совершению преступления 
несовершеннолетними. В этом буклете 

мы раскроем понятие 
административной и уголовной 

ответственности несовершеннолетних, 
определим виды правонарушений и 
преступлений и наказаний, которым 
могут быть подвергнуты подростки. 

 
******************************** 

Дорогой друг! 
 

Береги своё доброе имя, остерегайся 
поступков, которые могут повлечь за 

собой неприятности. 
 

А в сложных ситуациях не бойся 
обратиться за помощью к взрослым. 

 

**************************************** 

 
Всероссийский детский  

телефон доверия 
(звонок бесплатный) 

 
8 – 800 – 2000 - 122 

 

 

 

Специалисты  

ГКУ СО «Ворошиловский ЦСОН» 

предлагают бесплатное социально-правовое 

консультирование, а также 

психологическую помощь в трудных 

жизненных ситуациях 

 

НАШ АДРЕС: 

г. Волгоград, ул. Кузнецкая, д. 87/5 

 
ПРОЕХАТЬ 

- трамваем № 3, 4, 5 

(до ост. «Вагонное депо») 

- автобусом № 2, 25, 77, 85 

(до ост. к/т «Мир») 

- маршрутным такси № 3с, 57 

(до ост. «ул. Кузнецкая») 

 

Наши телефоны: 

97-41–56, 97-64-14 
 

Мы в "Skype": 

Специалист 

ГКУ СО Ворошиловский ЦСОН; 

Психолог 

ГКУ СО Ворошиловский ЦСОН 

 

Адрес электронной почты: 

Voroshilovskiy_CSON@volganet.ru 

vkcson3901@mail.ru 

 

Наш сайт: 

https://442fz.volganet.ru/025182/ 

 

Мы в Instagram: 

@vorosh.cson.vlg 

 

 

Государственное  

казенное учреждение 

социального обслуживания 

 «Ворошиловский центр социального 

обслуживания населения» 

 

 

 

 
 

 

 

«Мы в ответе  

за свои поступки» 

 

(информация  

для подростков) 
 

 

 

 

Волгоград, 2020 год 

https://442fz.volganet.ru/025182/


ДИСЦИПЛИНАРНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

  
Дисциплинарная ответственность – 
неисполнение или нарушение устава 
организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, правил 
внутреннего распорядка, правил 
проживания в общежитиях и интернатах и 
иных локальных нормативных актов по 
вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности. 
 
Примеры проступков: 
прогул без уважительной причины, 
опоздание, неисполнение распоряжений. 
  
Виды дисциплинарных наказаний: 
замечание;  
выговор;  
отчисление из образовательного 
учреждения. 

 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

  
Административная ответственность 
применяется за нарушения, 
предусмотренные Кодексом об 
Административных Правонарушениях.  
 
Примеры наиболее распространенных 
случаев: 
► потребление (распитие) алкогольной 
продукции в запрещенных местах либо 
потребление наркотических средств или 
психотропных веществ, новых 
потенциально опасных психоактивных 

веществ или одурманивающих веществ в 
общественных местах (ст. 20.20 КоАП РФ); 
► появление в общественных местах в 
состоянии опьянения (ст. 20.21 КоАП РФ); 
► мелкое хищение (ст. 7.27 КоАП РФ); 
►уничтожение или повреждение чужого 
имущества (ст. 7.17 КоАП РФ) 
► управление транспортным средством 
водителем, не имеющим права управления 
транспортным средством (ст. 12.7 КоАП 
РФ); 
► потребление наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения 
врача либо новых потенциально опасных 
психоактивных веществ (ст. 6.9 КоАП РФ); 
► проход по железнодорожным путям в 
неустановленных местах (ч. 5 ст. 11.1 КоАП 
РФ); 
► заведомо ложный вызов пожарной 
охраны, полиции, скорой медицинской 
помощи или иных специализированных 
служб (ст. 19.13 КоАП РФ) 
  
За административные правонарушения к 
ответственности привлекаются с 16 лет. 
 
Ответственность за административное 
правонарушение, совершенное 
несовершеннолетними в возрасте от 14 до 
16 лет несут родители или иные законные 
представители. 
 
Виды наказания:  
предупреждение,  
штраф,  
обязательные работы. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Совершение несовершеннолетним 
правонарушения часто влечет за собой 

постановку на учет в районную 
комиссию по делам несовершеннолетних, 

отдел полиции по делам 
несовершеннолетних. 

 
УГОЛОВНАЯ  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
  

 Уголовная ответственность – 
ответственность за нарушения законов, 
предусмотренных Уголовным Кодексом. 
Преступления, предусмотренные 
Уголовным Кодексом - общественно 
опасные, посягающие на общественный 
строй, собственность, личность, права и 
свободы граждан, общественный порядок. 
К ним относят: убийство, грабёж, 
оскорбление, мелкие хищения, хулиганство. 
  
Уголовная ответственность предусмотрена 
за любые преступные деяния с 16 лет, а за 
тяжкие преступления (злостное 
хулиганство, кража, изнасилование) – с 14 
лет.  
 
Виды наказания: 
штраф,  
исправительные работы,  
ограничение свободы,  
лишение свободы. 


