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Бул макала жашы жете элек өспүрүмдөрдү жооп-
керчиликке тартылуу маселесине арналган. Автор жооп-
керчилик, кылмыш, укук бузуу, жашы жете элек деген тү-
шүнүктөрдү ачып көрсөткөн. Ошондой эле автор жашы 
жете элек өспүрүмдөрдүн жоопкерчилигинин түрлөрүн 
жана негиздерин да берген. 

Негизги сөздөр: Мыйзам, жарандык кодекс, эмгек 
кодекси, кылмыш жаза кодекси, мамлекет, сот. 

Данная статья посвящена вопросу о привлечении к 
ответственности несовершеннолетних. Автор раскры-
вает такие понятия, как ответственность, преступле-
ние, правонарушение, несовершеннолетний. Также автор 
дает  основания  и виды  ответственности несовершенно-
летних. 

Ключевые слова: Закон, гражданский кодекс, трудо-
вой кодекс, уголовный кодекс, государство, суд. 

This article is devoted to issue of bringing to responsibi-
lity of minors. The author gives such definitions as responsi-
bility, crime, offense, minor. Also he gives the definitions of 
grounds and types of juvenile responsibility. 

Key words: Law, civil code, labour code, criminal code, 
state, court. 

Порой  подростки  совершают поступки, харак-
теризующиеся как правонарушения и преступления. 
В современном мире доля преступлений, совершен-
ных несовершеннолетними или с их участием, до-
вольно велика. Зачастую  подростки сами становятся 
жертвами или участниками преступлений. Несовер-
шеннолетний, как любой гражданин, имеет права и 
обязанности и несёт юридическую ответственность 
за свои поступки перед государством и другими 
людьми. Эта ответственность зависит от  возраста и 
тяжести совершённого проступка. Чтобы не допус-
кать совершения правонарушений и  защитить себя 
от несправедливого обвинения,  нужно знать основ-
ные положения законодательства об ответственности 
несовершеннолетних.  

Основная обязанность любого, в том числе, не-
совершеннолетнего гражданина – соблюдать законы 
и не совершать правонарушений, а также не нару-
шать прав и законных интересов других лиц. За не-
выполнение этой обязанности гражданин, в том 
числе, несовершеннолетний, может привлекаться к 
четырём видам юридической ответственности:  

- уголовной;  
- административной; 
- гражданской; 
- дисциплинарной. 
 На практике очень часто несовершеннолетние 

даже не знают, какая ответственность для них насту-
пит, да и наступит ли вообще, когда они совершают 
те или иные поступки. Как известно, именно возмож-
ность привлечения к ответственности является од-
ним из достаточно действенных способов недопуще-
ния нарушения прав человека. Этот институт чрезвы-
чайно важен для любого общества. При привлечении 
к юридической ответственности особенно важно, 
чтобы наказывались только противоправные деяния, 
чтобы меры наказания назначались и применялись 
при строгом установленной законом процедуры, на-
пример, к уголовной ответственности подлежит 
лицо, которому исполнилось 16 лет, однако за строго 
определенный ряд преступлений, перечисленных в 
Уголовном Кодексе, уголовная ответственность нас-
тупает с 14 лет (кража, грабеж, насилие). Здесь мы 
должны рассмотреть вопрос об определении  самого 
понятия « ответственность». Ответственность – одна 
из основных юридических категорий, широко ис-
пользуемая в правоприменительной деятельности [8 
с. 72]. Но сам термин «ответственность» многозна-
чен и употребляется в различных понятиях, однако 
нам важно уяснить, что же представляет из себя по-
нятие «юридическая ответственность». Итак, юриди-
ческая ответственность – это одна из форм государ-
ственно-принудительного воздействия на наруши-
телей норм права, которая заключается в примене-
нии к ним предусмотренных законом санкций – мер 
ответственности, влекущих для них дополнительные 
неблагоприятные последствия. Государство, издавая 
нормы права, определяет юридическую ответствен-
ность субъектов независимо от их воли и желания, и 
носит государственно-принудительный характер [6  
с. 320]. Основанием юридической ответственности 
является совершение правонарушения, то есть ви-
новное совершение деликтоспособным лицом (спо-
собным нести юридическую ответственность) проти-
воправного общественно вредного деяния (в форме 
действия или бездействия). В гражданском праве 
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лицо зачастую несёт гражданско-правовую юриди-
ческую ответственность, как правило, имуществен-
ную, и без совершения правонарушения (в преду-
смотренных законодательством случаях). Говоря о 
причинении вреда несовершеннолетними, ГК имеет 
в виду любую его разновидность: вред имуществу, в 
том числе убытки, здоровью, моральный вред. Он 
может быть причинен как одному, так и нескольким 
физическим лицам; как одним, так и группой несо-
вершеннолетних, которые нередко действуют груп-
пой, сообща. Имущественный вред может быть 
причинен и юридическому лицу. В имущественный 
вред входит и упущенная выгода. Отличительная 
черта ответственности за вред, причиненный мало-
летними, т.е. лицами до 14 лет, заключается в том, 
что ответственность за него возлагается целиком и 
полностью на родителей или лиц, их заменяющих, в 
установленном законом порядке. Причем надо иметь 
в виду, что в качестве родителей фигурируют лица, 
записанные в свидетельстве о рождении несовершен-
нолетнего. Не важно, состоялась ли эта запись на 
основании свидетельства о браке родителей или 
после установления отцовства как в добровольном, 
так и судебном порядке. Для возложения на родите-
лей ответственности за вред, причиненный их мало-
летним ребенком, не имеет значения расторжение их 
брака, совместное или раздельное проживание 
матери и отца, степень участия каждого из них в 
оказании материальной помощи ребенку и т.п. 
обстоятельства. Все равно они несут имущественную 
ответственность за ненадлежащее выполнение своих 
родительских прав и обязанностей. Другими словами 
можно сказать, что живет мама с ребенком в другом 
городе, а отец живет в другом, то это не означает, 
что за вред, причиненный ребенком, ответственность 
будет нести одна мама, ответственность будет поде-
лена между родителями на равные доли. Обязан-
ность родителей (усыновителей), опекунов, образо-
вательных, воспитательных, лечебных и иных уч-
реждений по возмещению вреда, причиненного ма-
лолетним, не прекращается с достижением малолет-
ним совершеннолетия или получением им имуще-
ства, достаточного для возмещения вреда. Здесь речь 
идет о том, что родители и опекуны будут также 
нести ответственность и тогда, когда, например, 
ребенок достиг 18 лет, но вред был причинен в 13 
лет. Если родители (усыновители), опекуны либо 
другие граждане умерли или не имеют достаточных 
средств для возмещения вреда, причиненного жизни 
или здоровью потерпевшего, а сам причинитель 
вреда, достигший 18 лет, обладает такими средства-
ми, суд с учетом имущественного положения потер-
певшего и причинителя вреда, а также других обс-
тоятельств вправе принять решение о возмещении 
вреда полностью или частично за счет самого причи-
нителя вреда. 

А в уголовном праве требования немного отли-
чаются. Например: уголовная ответственность являе-
тся одним из  серьезных видов юридической ответст-
венности, наступающим за совершение деяний с 

высокой степенью общественной опасности – прес-
туплений. Как известно, преступления караются 
наиболее строго, в том числе лишением свободы на 
длительный срок. Но так как несовершеннолетние, к 
примеру, обладают рядом особенностей: малым воз-
растом, неустоявшейся психикой и т.п., по отноше-
нию к ним применяются особые правила привлече-
ния к уголовной ответственности и назначения 
наказания. Прежде всего, необходимо отметить, что 
Уголовное законодательство считает несовершенно-
летними лиц, не достигших к моменту совершения 
преступления возраста 18 лет. При этом важно учи-
тывать правило наступления того или иного возрас-
та: лицо признается достигшим возраста 14, 16 или 
18 лет лишь на следующие за днем рождения сутки. 
То есть если лицо совершило преступление в день 
своего восемнадцатилетия, оно будет привлекаться к 
ответственности еще как несовершеннолетнее. Ана-
логично и с другими возрастными рубежами. Опре-
деляя границы возраста уголовной ответственности 
несовершеннолетних, законодатель должен прини-
мать во внимание многие обстоятельства, но всё же 
решающее значение придаёт психологическим осо-
бенностям, свойственным несовершеннолетним 
соответствующего возраста, степени возможности 
или способности осознания ими общественной опас-
ности деяний, образующих преступления определён-
ного вида. Причём во внимание принимаются типич-
ные для большинства несовершеннолетних, достиг-
ших данного конкретного возраста, особенности 
развития их интеллекта и воли. Кроме  вышеуказан-
ных видов  ответственности несовершеннолетний 
также может быть привлечен к административной 
ответственности.  «Административным правонару-
шением признаётся противоправное, виновное дейст-
вие (бездействие) физического или юридического 
лица, за которое  Кодексом или законами об админи-
стративных правонарушениях установлена админи-
стративная ответственность». Понятие администра-
тивного правонарушения включает следующие 
признаки: антиобщественность, противоправность, 
виновность, наказуемость деяния. Законом  установ-
лен возраст, по достижении которого наступает ад-
министративная ответственность [2, с. 34]. 

1. Административной ответственности подле-
жит лицо, достигшее к моменту совершения админи-
стративного правонарушения возраста шестнадцати 
лет. 

2. С учетом конкретных обстоятельств дела и 
данных о лице, совершившем административное 
правонарушение в возрасте от шестнадцати до во-
семнадцати лет, комиссией по делам несовершенно-
летних и защите их прав указанное лицо может быть 
освобождено от административной ответственности 
с применением к нему меры воздействия, предусмот-
ренной  законодательством о защите прав несовер-
шеннолетних. При сопоставлении соответствующих 
положений Гражданского, Трудового и Уголовного 
кодексов, можно сделать вывод, что законодатель 
должен занимать однозначную позицию в оценке 
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дееспособности лица, достигшего шестнадцатилет-
него возраста, и возможности привлечения такого 
лица к ответственности, при условии его вменяе-
мости, за совершенные противоправные, виновные 
действия или бездействия.  

А что касается дисциплинарного наказания, то в 
соответствии с Трудовым кодексом, дисциплинарная 
ответственность может применяться к несовершен-
нолетнему, только если он уже работает по трудо-
вому договору. Наступает она за нарушение трудо-
вой дисциплины (опоздание, невыполнение своих 
обязанностей и т.д.). В соответствии с трудовым за-
конодательством, существует три формы дисципли-
нарной ответственности: замечание, выговор и 
увольнение. (Несовершеннолетний может быть уво-
лен по собственному желанию, также допускается  
расторжение трудового договора с несовершеннолет-
ними по инициативе работодателя.  Таким образом, 
юридическая ответственность – это государственное 
предупреждение к исполнению требований права, 
когда лицо, нарушивший закон, обязано отвечать за 
свои поступки перед государством, обществом [9, с. 
179]. И только суд является единственным государ-
ственным органом, который может привлечь гражда-
нина к уголовной ответственности и определить 
своим приговором меру наказаний. Административ-
ная ответственность проявляется в применении орга-
нами милиции, администрации, пожарного надзора. 
Меры дисциплинарного воздействия применяются 
должностными лицами предприятий, учреждений, 

организаций. Гражданская ответственность пред-
ставляет собой применение к нарушителю прав или 
обязательств, мер установленных в законе или дого-
воре. При привлечении к юридической ответствен-
ности особенно важно чтобы наказывались только 
противоправные деяния, чтобы меры наказания наз-
начались и применялись при строгом установленной 
законом процедуры.  
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