
Хулиганство, буллинг, вымогательство: за что могут ответить 
несовершеннолетние? 

Как известно, незнание закона не освобождает от ответственности, однако 

нередко дети и особенно подростки совершают мелкие преступления, не подозревая 

о том, что понесут за это какое-то наказание. Впрочем, чаще всего ответственность за 

поведение ребенка ложится на родителей. Мы решили рассмотреть несколько 

подобных ситуаций. 

 

Порча чужого имущества 

Представим ситуацию: дети повздорили, и один ребенок случайно во время 

потасовки разбил дорогой смартфон другого. Родители пострадавшего мальчика 

теперь требуют возместить стоимость испорченной вещи и грозятся подать в суд. 

Законно ли поступают родители? 

Все зависит от того, где произошел инцидент – во дворе в выходной день или в 

школе. Если в школе (в лагере, на сборах), то ответственность за произошедшее несет 

администрация учебного или воспитательного заведения, а вот если во дворе – 

родители ребенка, сломавшего телефон. 

Если ребенку нет 14 лет, то возмещать нанесенный им ущерб должны его 

родители или законные представители; если - от 14 до 18 лет, то причиненный вред 

он возмещает самостоятельно. При отсутствии у подростка собственных средств 

данная обязанность возлагается на его родителей или опекунов. 

Однако решать подобные споры стоит в юридическом порядке – путем 

заключения мирового соглашения или через обращение в суд. Чтобы определить 

сумму ущерба, пострадавшая сторона за свой счет может провести независимую 

экспертизу, результаты которой будут учитываться судом. 

Все вышесказанное касается и порчи муниципального имущества: например, 

если ребенок, играя в футбол, разбил окно в школе или выбил дверь. 

 

А вот если несовершеннолетний испортил чужое имущество умышленно, то 

может попасть под административное наказание – штраф в размере от 300 до 500 

рублей. Однако санкция может быть наложена только на лиц старше 16 лет. 

Предусмотрена за порчу чужого имущества и уголовная ответственность, но 

только для лиц старше 16 лет и только в том случае, если потерпевшая сторона 

понесла значительный материальный ущерб, размер которого будет устанавливать 

суд. 

Кража и грабеж 



В отличие от порчи имущества, которая может быть совершена неумышленно, 

кража или грабеж – это всегда умышленное преступление. Его мотивы могут быть 

разными, от желания получить наживу до банального любопытства, и независимо от 

того, почему ребенок совершил кражу или грабеж, за поступок придется отвечать 

либо ему, либо его родителям. 

Под кражей подразумевается тайное хищение чужого имущества, под грабежом 

– то же деяние, но совершенное открыто. В законе также существует такое понятие, 

как разбой – нападение в целях хищения чужого имущества, но оно относится к более 

тяжелым преступлениям, и поэтому рассматривать разбой мы не будем. 

Представим две ситуации: подросток совершает кражу в магазине и отнимает у 

одноклассника мобильный телефон. И грабеж, и кража – уголовные преступления, 

ответственность за которые наступает уже с 14 лет. Лица, не достигшие этого 

возраста, уголовной ответственности не подлежат. Однако с 11-ти лет они могут быть 

определены в специальные учебно-воспитательные заведения закрытого типа, с 

целью профилактики и перевоспитания. 

За кражу и грабеж, совершенные детьми моложе 14 лет, несут ответственность 

их родители или опекуны, чаще всего – это штраф и возмещение нанесенного ущерба. 

Если получится примириться с пострадавшими, есть вероятность обойтись только 

возмещением ущерба. 

Таким образом, за кражу в магазине ребенка не посадят, но ответить за это 

перед законом придется. 

 

Вымогательство 

Под вымогательством в современном законодательстве РФ понимается 

требование о передаче материальных ценностей под угрозой совершения действий, 

нарушающих права и законные интересы потерпевшего, или распространения 

сведений, порочащих его честь и достоинство. Иными словами, это запугивание 

жертвы с целью отобрать у него деньги или ценные предметы. И, к сожалению, в 

школах такие ситуации не редкость. 

Мы не будем рассматривать вымогательство в крупных размерах, а попробуем 

разобраться в том, чем чревато «мелкое» вымогательство, когда, например, более 

сильный ребенок отбирает карманные деньги у того, кто слабее. Такое 

вымогательство может длиться годами, при этом жертвы оказываются настолько 

напуганными вымогателями, что молчат обо всем в школе и дома. 

Если правонарушителю меньше 14 лет, то материальный вред за него будут 

возмещать родители. Кроме того, на них будет составлен протокол по ст.5.35 КоАП 

РФ «Ненадлежащее выполнение родительских обязанностей», а сам малолетний 

преступник будет поставлен на учет в Отдел по делам несовершеннолетни. А вот если 

вымогателю больше 14 лет, то его ждет уголовная ответственность. По решению суда, 



правонарушитель может быть освобожден от уголовного наказания, но при этом его 

все равно ждут меры воспитательного характера – компенсация материального и 

морального вреда (выплатить который должен сам несовершеннолетний, либо его 

законные представители, если у подростка нет собственных средств), постановка на 

учет в Отдел по делам несовершеннолетних и ограничение прав и свобод (например, 

запрет находиться вне дома в определенное время). 

Если вы узнали, что ваш ребенок стал жертвой вымогателей, смело 

обращайтесь с соответствующим заявлением в полицию. Вымогательство – 

уголовное преступление, и органы будут обязаны разобраться в ситуации. 

 

Хулиганство 

Для начала стоит отметить, что под хулиганством подразумевается 

демонстративное нарушение общественного порядка, то есть у данного преступления 

всегда есть свидетели. 

Закон четко разграничивает хулиганство и мелкое хулиганство. За хулиганство 

предусмотрена уголовная ответственность, за мелкое хулиганство – 

административная. Мы поговорим о мелком хулиганстве, к которому, например, 

можно отнести ситуацию, когда ученик нецензурно выражается на уроках, пишет 

оскорбительные надписи на заборах, стенах или на партах, выбрасывает из окон 

различные мелкие предметы или кидается ими в прохожих. Согласитесь, такие 

поступки нередко совершают школьники, вне зависимости от возраста. И родителям, 

как и самим детям, нужно понимать, что за подобные шалости они могут нести 

ответственность. 

За хулиганство (ч.1 ст.20.1 КоАП РФ) предусмотрено два вида наказания - 

штраф в размере от 500 рублей до 1 тысячи, либо арест до 15 суток. 

Несовершеннолетние могут быть наказаны только штрафом от 500 рублей до 1 

тысячи, либо от 1 до 2 тысяч рублей, если подросток неповиновался требованиям 

сотрудника правоохранительных органов. Однако относится это только к подросткам 

старше 16 лет (следовательно, выплачивать штраф они должны уже самостоятельно). 

Важно понимать, что за совершение мелкого хулиганство нести 

ответственность могут только лица старше 16 лет, поэтому выплачивать штраф они 

должны самостоятельно. Если хулигану нет 16 лет, то будет вынесено постановление 

об отказе в возбуждении административного дела. 

Однако это вовсе не означает, что дети могут безнаказанно бросать из окон 

мусор и разные предметы: если в результате этой шалости кто-то пострадает, то 

ребенку придется отвечать за нанесение легкого вреда здоровью, а ответственность 

по этой статье наступает уже с 14 лет. 

Несколько слов стоит сказать и о том, что такое хулиганство и чем оно 

отличается от мелкого хулиганства. Хулиганство – это уголовное преступление, 



нарушение общественного порядка, которое может совершаться с применением 

оружия (предметов его заменяющих), по мотивам религиозной, расовой, 

идеологической ненависти или вражды, с сопротивлением представителю власти, а 

также с применением взрывчатых веществ и устройств. 

Буллинг в школе 

Такое понятие, как «буллинг» (травля) в законе отсутствует. Однако в 

административном и уголовном кодексе есть статьи, которые можно применить к 

зачинщикам травли. Например, - оскорбление, нанесение побоев, угроза. Здесь все 

зависит от конкретной ситуации. 

Однако, не стоит забывать, что все вышеперечисленные статьи относятся к 

уголовному кодексу, а следовательно, к ответственности по ним могут быть 

привлечены только лица старше 16 лет (если же потерпевшему был нанесен 

существенный вред здоровью или умышленно повреждено имущество, то с 14 лет). 

Лица, не достигшие этого возраста, за травлю в школе, скорей всего, уголовной 

ответственности не понесут, поскольку законодатель предполагает, что в таком 

возрасте человек не способен осознавать последствий своих деяний. 

Вероятней всего, что за буллинг к подростку будут применены меры 

воспитательного характера – предупреждение, ограничение свободы, обязанность 

публично попросить прощение у пострадавшего, запрет на посещение общественных 

мест. Кроме того, виновник будет поставлен на учет в Отдел по делам 

несовершеннолетних. 

Чтобы избежать подобных ситуаций, родителям стоит воспитывать ребенка в 

правовом поле, знакомить его с основными законами, объяснять, что за любое 

преступное деяние следует наказание. И возможно, что знание законов заставит 

подростков правильно анализировать свои поступки и поступки окружающих, не 

попадать в дурные компании и не совершать преступлений. 
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