ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Административным правонарушением признается противоправное, виновное
действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
(далее – КоАП РФ) или законами субъектов Российской Федерации об
административных правонарушениях установлена административная
ответственность (ст. 2.1 КоАП РФ).
Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту
совершения административного правонарушения возраста шестнадцати лет
(ст. 2.3 КоАП РФ). Лицо, которому назначено административное наказание
за совершение административного правонарушения, считается подвергнутым
данному наказанию в течение одного года со дня исполнения постановления
о назначении административного наказания (ст. 4.6 КоАП РФ).

КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
(Извлечения)

Статья 2.3. Возраст, по достижении которого наступает
административная ответственность
Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту
совершения административного правонарушения возраста шестнадцати лет.

Статья 6.8. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов
Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка
без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов -влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот
до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати
суток.

Статья 6.9. Потребление наркотических средств или психотропных
веществ без назначения врача
Потребление наркотических средств или психотропных веществ без
назначения врача -влечет наложение административного штрафа в размере от
пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до
пятнадцати суток.

Статья 7.27. Мелкое хищение
Мелкое хищение чужого имущества путем кражи, мошенничества,
присвоения или растраты -влечет наложение административного штрафа в
размере до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее
одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати
суток.

Статья 12.29. Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или
иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения

1. Нарушение пешеходом или пассажиром транспортного средства Правил
дорожного движения -влечет предупреждение или наложение
административного штрафа в размере двухсот рублей.
2. Нарушение Правил дорожного движения лицом, управляющим мопедом,
велосипедом -влечет предупреждение или наложение административного
штрафа в размере двухсот рублей.
3. Нарушение Правил дорожного движения лицами, указанными в части 2
настоящей статьи, совершенное в состоянии опьянения, -влечет наложение
административного штрафа в размере от трехсот до пятисот рублей.

Статья 20.1. Мелкое хулиганство

1. Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка,
выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной

бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам,
а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, -влечет
наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи
рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

2. Те же действия, сопряженные с неповиновением законному требованию
представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране
общественного порядка или пресекающего нарушение общественного
порядка, -влекут наложение административного штрафа в размере от одной
тысячи до двух тысяч пятисот рублей или административный арест на срок
до пятнадцати суток.

Статья 20.20. Распитие пива и напитков, изготавливаемых на его основе,
алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление
наркотических средств или психотропных веществ в общественных
местах
1. Распитие пива и напитков, изготавливаемых на его основе, а также
алкогольной и спиртосодержащей продукции с содержанием этилового
спирта менее 12 процентов объема готовой продукции в детских,
образовательных и медицинских организациях, на всех видах общественного
транспорта (транспорта общего пользования) городского и пригородного
сообщения, в организациях культуры (за исключением расположенных в них
организаций или пунктов общественного питания, в том числе без
образования юридического лица), физкультурно-оздоровительных и
спортивных сооружениях -влечет наложение административного штрафа в
размере от ста до трехсот рублей.
2. Распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции с содержанием
этилового спирта 12 и более процентов объема готовой продукции на улицах,
стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в
других общественных местах (в том числе указанных в части 1 настоящей
статьи), за исключением организаций торговли и общественного питания, в
которых разрешена продажа алкогольной продукции в розлив, -влечет
наложение административного штрафа в размере от пятисот до семисот
рублей.

3. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без
назначения врача либо потребление иных одурманивающих веществ на
улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего
пользования, а также в других общественных местах -влечет наложение
административного штрафа в размере от одной тысячи до одной тысячи
пятисот рублей.

Статья 20.21. Появление в общественных местах в состоянии опьянения

Появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве
общего пользования, в других общественных местах в состоянии опьянения,
оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, влечет наложение административного штрафа в размере от ста до пятисот
рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Уголовную ответственность несовершеннолетние несут с 14 лет.

Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени
совершения преступления шестнадцатилетнего возраста. (Статья 20
Уголовного Кодекса Российской Федерации).

Лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего
возраста, подлежат уголовной ответственности за убийство (статья 105 УК
РФ), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (статья 111 УК РФ),
умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (статья 112 УК
РФ), похищение человека (статья 126 УК РФ), изнасилование (статья 131 УК
РФ), насильственные действия сексуального характера (статья 132 УК РФ),
кражу (статья 158), грабеж (статья 161 УК РФ), разбой (статья 162 УК РФ),
вымогательство (статья 163), неправомерное завладение автомобилем или
иным транспортным средством без цели хищения (статья 166 УК РФ),
умышленные уничтожение или повреждение имущества при отягчающих
обстоятельствах (часть вторая статьи 167), террористический акт (статья
205), захват заложника (статья 206), заведомо ложное сообщение об акте

терроризма (статья 207 УК РФ), хулиганство при отягчающих
обстоятельствах (часть вторая статьи 213 УК РФ), вандализм (статья 214 УК
РФ), хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств (статья 226 УК РФ), хищение либо
вымогательство наркотических средств или психотропных веществ (статья
229 УК РФ), приведение в негодность транспортных средств или путей
сообщения (статья 267 УК РФ).

Административная ответственность наступает в возрасте 16 лет.

На районные (городские), районных в городах комиссии по делам
несовершеннолетних возлагается рассмотрение дел о несовершеннолетних:
а) совершивших в возрасте до 14 лет общественно опасные действия;
б) совершивших в возрасте от 14 до 16 лет общественно опасные действия,
не предусмотренные статьей 10 Уголовного кодекса РСФСР;
в) совершивших деяния, содержащие признаки преступления в возрасте от 14
до 18 лет, в отношении которых отказано в возбуждении уголовного дела или
прекращено уголовное дело в порядке, предусмотренном статьями 8 и 10
Уголовно-процессуального кодекса РСФСР;
г) совершивших в возрасте до 16 лет нарушение правил дорожного
движения;
совершивших в возрасте от 16 до 18 лет административные правонарушения
(кроме дел о злостном неповиновении законному распоряжению или
требованию работника милиции или дружинника);
совершивших мелкое хищение государственного или общественного
имущества, мелкое хулиганство, нарушение правил дорожного движения,
правил приобретения, хранения и использования огнестрельного оружия и
боевых припасов, которые рассматриваются комиссиями лишь в тех случаях,
когда орган (должностное лицо), имеющий право налагать административное
взыскание, передает его на рассмотрение комиссии.
д) совершивших иные антиобщественные поступки;

е) уклоняющихся от учебы или работы.

К несовершеннолетним могут применяться следующие меры
воздействия:

а) обязать принести публичное или в иной форме извинение потерпевшему;
б) вынести предупреждение;
в) объявить выговор или строгий выговор;
г) возложить на несовершеннолетнего, достигшего пятнадцатилетнего
возраста, обязанность возместить причиненный материальный ущерб, если
несовершеннолетний имеет самостоятельный заработок и суммам ущерба не
превышает одной второй минимального размера оплаты труда, или
возложить обязанность своим трудом устранить причиненный материальный
ущерб, не превышающий одной второй минимального размера оплаты труда;
(в ред. Закона РФ от 25.02.93 N 4549-1)
д) наложить на несовершеннолетнего, достигшего шестнадцатилетнего
возраста и имеющего самостоятельной заработок, штраф в случаях и в
размерах, предусмотренных актами высших органов государственной власти
и управления СССР, РСФСР и автономных республик, решениями местных
Советов народных депутатов и их исполнительных комитетов;
е) передать несовершеннолетнего под надзор родителей или лиц, их
заменяющих, или общественных воспитателей, а также под наблюдение
трудового коллектива или общественной организации с их согласия;
ж) передать несовершеннолетнего на поруки трудовому коллективу,
общественной организации по их ходатайствам;
з) направить несовершеннолетнего в специальное лечебно - воспитательное
учреждение, кроме лечебно-воспитательного профилактория для больных
наркоманией;
и) поместить несовершеннолетнего, в случае совершения им общественно
опасных действий или злостного и систематического нарушения правил
общественного поведения, в специальное учебно-воспитательное
учреждение. Несовершеннолетний в возрасте от 11 до 14 лет может быть

направлен в специальную школу, а в возрасте от 14 до 18 лет - в специальное
профессионально- техническое училище. Указанную меру воздействия
комиссия по делам несовершеннолетних может установить также условно с
годичным испытательным сроком.
Районные (городские) комиссии по делам несовершеннолетних вправе
входить в орган опеки и попечительства с предложениями об ограничении
или лишении несовершеннолетнего в возрасте от 15 до 18 лет права
самостоятельно распоряжаться своим заработком или стипендией.

К родителям несовершеннолетних или лицам, их заменяющим, в случае
злостного невыполнения обязанностей по воспитанию и обучению детей,
или за доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения, или за
потребление несовершеннолетними наркотических веществ без назначения
врача, а также за совершение подростками в возрасте до 16 лет нарушений
правил дорожного движения, за появление в общественных местах в пьяном
виде, а равно за распитие ими спиртных напитков или в связи с совершением
несовершеннолетними других правонарушений, следующие меры
воздействия:

а) вынести общественное порицание;
б) вынести предупреждение;
в) возложить обязанность возместить причиненный несовершеннолетним
ущерб, не превышающий одной второй минимального размера оплаты труда;
г) наложить штраф в размере до одной третьей минимального размера
оплаты труда, а за появление в общественных местах в пьяном виде
подростков в возрасте до 16 лет или распитии ими спиртных напитков на
родителей или лиц, их заменяющих, штраф налагается в размере от одной
третьей до одной второй минимального размера оплаты труда, за доведение
несовершеннолетних до состояния опьянения - в размере от одной второй до
одного минимального размера оплаты труда.

Направление несовершеннолетних в специальные учебно - воспитательные и
специальные лечебно-воспитательные учреждения, кроме лечебновоспитательных профилакториев для больных наркоманией, может

производиться по решению комиссии по делам несовершеннолетних без
согласия родителей или лиц, их заменяющих. Дела о направлении в
специальные учебно-воспитательные и специальные лечебновоспитательные учреждения рассматриваются с обязательным участием
прокурора.

Направление несовершеннолетних в детский дом или школу - интернат, при
наличии у них родителей или лиц, их заменяющих, может производиться без
согласия последних лишь в исключительных случаях (длительное их
отсутствие, болезнь, осуждение за совершенное ими преступление и т.п.).

Что об этом прочитать?
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