ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Как все граждане нашей страны, несовершеннолетние несут
ответственность за нарушение прав других людей и совершение
противозаконных поступков. За нарушение или неисполнение законов
несовершеннолетний может быть привлечен к ответственности:
уголовной;
административной;
гражданско-правовой;
дисциплинарной.
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Уголовная ответственность наступает за совершение преступлений.
В Уголовном кодексе Российской Федерации есть специальный раздел V
«Уголовная ответственность несовершеннолетних», в котором учтена
специфика возрастной группы.
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), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
(статья 111), умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (статья
112), похищение человека (статья 126), изнасилование (статья 131),
насильственные действия сексуального характера (статья 132), кражу (статья
158), грабеж (статья 161), разбой (статья 162), вымогательство (статья 163),
неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без
цели хищения (статья 166), умышленные уничтожение или повреждение
имущества при отягчающих обстоятельствах (часть вторая статьи 167),
террористический акт (статья 205), прохождение обучения в целях
осуществления террористической деятельности (статья 205.3), участие в
террористическом сообществе (часть вторая статьи 205.4), участие в
деятельности террористической организации (часть вторая статьи 205.5),
несообщение о преступлении (статья 205.6), захват заложника (статья 206),
заведомо ложное сообщение об акте терроризма (статья 207), участие в
незаконном вооруженном формировании (часть вторая статьи 208), угон судна
воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного
состава (статья 211), участие в массовых беспорядках (часть вторая статьи 212),
хулиганство при отягчающих обстоятельствах (части вторая и третья статьи
213), вандализм (статья 214), незаконные приобретение, передачу, сбыт,
хранение, перевозку или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств
(статья 222.1), незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных
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устройств (статья 223.1), хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств (статья 226), хищение либо
вымогательство наркотических средств или психотропных веществ (статья
229), приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения
(статья 267), посягательство на жизнь государственного или общественного
деятеля (статья 277), нападение на лиц или учреждения, которые пользуются
международной защитой (статья 360), акт международного терроризма (статья
361).
Если несовершеннолетний достиг возраста четырнадцати или шестнадцати
лет, но вследствие отставания в психическом развитии, не связанном с
психическим расстройством, во время совершения общественно опасного
деяния не мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную
опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими, он не подлежит
уголовной ответственности.
К несовершеннолетним, совершившим преступления, могут быть
применены принудительные меры воспитательного воздействия либо им может
быть назначено наказание, а при освобождении от наказания судом они могут
быть также помещены в специальное учебно-воспитательное учреждение
закрытого типа.
Для несовершеннолетних предусмотрено шесть видов уголовного
наказания (ст. 88 УК РФ):
1) штраф;
Штраф назначается как при наличии у несовершеннолетнего
осужденного самостоятельного заработка или имущества, на которое может
быть обращено взыскание, так и при отсутствии таковых. Штраф, назначенный
несовершеннолетнему осужденному, по решению суда может взыскиваться с
его родителей или иных законных представителей с их согласия. Штраф
назначается в размере от одной тысячи до пятидесяти тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода несовершеннолетнего
осужденного за период от двух недель до шести месяцев.
2) лишение права заниматься определенной деятельностью;
3) обязательные работы;
Обязательные работы назначаются на срок от сорока до ста шестидесяти
часов, заключаются в выполнении работ, посильных для несовершеннолетнего,
и исполняются им в свободное от учебы или основной работы время.
Продолжительность исполнения данного вида наказания лицами в возрасте до
пятнадцати лет не может превышать двух часов в день, а лицами в возрасте от
пятнадцати до шестнадцати лет - трех часов в день.
4) исправительные работы;
Исправительные работы назначаются несовершеннолетним осужденным
на срок до одного года.
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5) ограничение свободы;
Ограничение свободы назначается несовершеннолетним, осужденным в
виде основного наказания на срок от двух месяцев до двух лет.
6) лишение свободы на определенный срок.
Наказание в виде лишения свободы назначается несовершеннолетним
осужденным, совершившим преступления в возрасте до шестнадцати лет, на
срок не свыше шести лет. Этой же категории несовершеннолетних,
совершивших
особо
тяжкие
преступления,
а
также
остальным
несовершеннолетним осужденным наказание назначается на срок не свыше
десяти лет и отбывается в воспитательных колониях. Наказание в виде лишения
свободы не может быть назначено несовершеннолетнему осужденному,
совершившему в возрасте до шестнадцати лет преступление небольшой или
средней тяжести впервые, а также остальным несовершеннолетним
осужденным, совершившим преступления небольшой тяжести впервые.
При назначении несовершеннолетнему осужденному наказания в виде
лишения свободы за совершение тяжкого либо особо тяжкого преступления
низший предел наказания, предусмотренный соответствующей статьей
Особенной части Уголовного Кодекса РФ, сокращается наполовину.
В случае, если несовершеннолетний осужденный, которому назначено
условное осуждение, совершил в течение испытательного срока новое
преступление, не являющееся особо тяжким, суд с учетом обстоятельств дела и
личности виновного может повторно принять решение об условном осуждении,
установив новый испытательный срок и возложив на условно осужденного
исполнение определенных обязанностей, предусмотренных частью пятой
статьи 73 Уголовного Кодекса РФ.
Несовершеннолетний, совершивший преступление небольшой или
средней тяжести, может быть освобожден от уголовной ответственности, если
будет признано, что его исправление может быть достигнуто путем применения
принудительных мер воспитательного воздействия.
Несовершеннолетнему
могут
быть
назначены
следующие
принудительные меры воспитательного воздействия:
а) предупреждение
Предупреждение состоит в разъяснении несовершеннолетнему вреда,
причиненного его деянием, и последствий повторного совершения
преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации.
б) передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо
специализированного государственного органа
Передача под надзор состоит в возложении на родителей или лиц, их
заменяющих, либо на специализированный государственный орган обязанности
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по воспитательному воздействию на несовершеннолетнего и контролю за его
поведением.
в) возложение обязанности загладить причиненный вред
Обязанность загладить причиненный вред возлагается с учетом
имущественного положения несовершеннолетнего и наличия у него
соответствующих трудовых навыков.
г) ограничение досуга и установление особых требований к поведению
несовершеннолетнего
Ограничение досуга и установление особых требований к поведению
несовершеннолетнего могут предусматривать запрет посещения определенных
мест, использования определенных форм досуга, в том числе связанных с
управлением механическим транспортным средством, ограничение пребывания
вне дома после определенного времени суток, выезда в другие местности без
разрешения
специализированного
государственного
органа.
Несовершеннолетнему может быть предъявлено также требование возвратиться
в образовательную организацию либо трудоустроиться с помощью
специализированного государственного органа. Настоящий перечень не
является исчерпывающим.
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Административным
правонарушением признается
противоправное,
виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за
которое
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях или законами субъектов Российской Федерации об
административных
правонарушениях
установлена
административная
ответственность.
Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к
моменту
совершения
административного
правонарушения
возраста шестнадцати лет (ст. 2.3. КоАП РФ). Ответственность за
административное правонарушение, совершенное несовершеннолетними в
возрасте от 14 до 16 лет, несут родители или иные законные представители
(опекуны, попечители). С учетом конкретных обстоятельств дела и данных о
лице, совершившем административное правонарушение в возрасте от
шестнадцати до восемнадцати лет, комиссией по делам несовершеннолетних и
защите их прав указанное лицо может быть освобождено от административной
ответственности с применением к нему меры воздействия, предусмотренной
федеральным законодательством о защите прав несовершеннолетних.
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Гражданско-правовая
ответственность наступает
за
причинение
имущественного вреда кому-либо или причинение вреда здоровью, чести и
достоинству и т.д. Гражданско-правовая ответственность — это имущественное
(как правило, денежное) возмещение вреда пострадавшему лицу. Даже если
вред причинен чьему-либо здоровью или оскорблена чья-то честь и
достоинство, компенсировать вред нужно будет в виде определенной денежной
суммы.
Если нарушителю нет 14 лет – гражданскую ответственность за
причинённый вред будут нести родители или опекуны.
Если нарушителю от 14 до 18 лет – он сам должен будет возместить
ущерб своим имуществом или заработком, а если у него его нет или его
недостаточно – возмещать опять же будут родители (усыновители) или
попечители.
К
гражданско-правовой
ответственности
несовершеннолетний
привлекается по решению суда. Это значит, что, если несовершеннолетний и
его законные представители не хотят добровольно возместить ущерб
пострадавшему, он может обратиться в суд с иском к несовершеннолетнему
и/или законным представителям.
ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Дисциплинарная ответственность может применяться, только если
несовершеннолетний уже работает по трудовому договору. Наступает она за
нарушение трудовой дисциплины (опоздание, отсутствие на работе без
уважительных причин, невыполнение своих обязанностей и т. д.). Существуют
только три вида дисциплинарных взысканий: замечание, выговор и увольнение.
Не может наступать дисциплинарная ответственность в виде удержаний из
заработной платы или в иных формах. Однако если несовершеннолетний
причинит вред имуществу работодателя, может наступить материальная
ответственность в форме возмещения ущерба.
ИНЫЕ МЕРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ
Если несовершеннолетний в возрасте 11 лет и старше совершил уголовно
наказуемое деяние, но при этом ещё не достиг возраста уголовной
ответственности, либо совершил преступление средней тяжести, но был
освобождён судом от наказания, он может быть помещён в специальное
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. Это делается на основании
постановления судьи или приговора суда. Максимальный срок, на который
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несовершеннолетний может быть туда направлен – 3 года. Эта мера
юридически считается не наказанием, а особой формой воспитания
несовершеннолетних.
Несовершеннолетние, совершившие общественно опасные деяния, могут
быть также временно направлены в центры временного содержания для
несовершеннолетних правонарушителей. Там они содержатся, по общему
правилу, не более 30 суток.
К несовершеннолетним, содержащимся в специальных образовательных
учреждениях, могут применяться такие меры взыскания, как предупреждение,
выговор и строгий выговор.
По
решению
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность (школы, колледжа и других), за неоднократное совершение
дисциплинарных проступков (неисполнение или нарушение устава
организации, осуществляющей образовательную деятельность, правил
внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и интернатах и
иных)
допускается
применение
отчисления
несовершеннолетнего
обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из организации,
осуществляющей образовательную деятельность, как меры дисциплинарного
взыскания.
Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные
меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали
результата и дальнейшее его пребывание в организации, осуществляющей
образовательную деятельность, оказывает отрицательное влияние на других
обучающихся, нарушает их права и права работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность, а также нормальное
функционирование
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность.
Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего
возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как
мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей
(законных
представителей)
и
с
согласия
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и
попечительства.

