ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Несовершеннолетние при определенных условиях несут уголовную, административную и иную
ответственность.
Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения
преступления 16-летнего возраста.
С 14-летнего возраста человек подлежит уголовной ответственности за совершение
двадцати видов преступлений, в том числе за:
¾ грабежи,
¾ разбои,
¾ умышленное убийство,
¾ изнасилование,
¾ насильственные действия сексуального характера,
¾ хулиганство,
¾ угон автотранспортных средств,
¾ захват заложников,
¾ заведомо ложное сообщение об акте терроризма,
¾ хищение или вымогательство оружия, взрывчатых веществ, наркотических средств или
психотропных веществ,
¾ вандализм и др.
Дела на несовершеннолетних рассматриваются:
¾ в судах – на лиц, совершивших преступление в возрасте 16 лет, и по преступлениям, за
которые ответственность установлена с 14 лет – в порядке особого производства по делам
несовершеннолетних;
¾ в комиссиях по делам несовершеннолетних – на лиц, совершивших в возрасте до 14 лет
общественно опасные действия (имеющие признаки преступления) и совершивших в возрасте от
14 до 16 лет общественно опасные действия (имеющие признаки преступления), не
предусмотренные статьей 20 Уголовного кодекса.
Административная ответственность для несовершеннолетних наступает с 16-летнего
возраста к моменту совершения административного правонарушения.
К совершившим в возрасте от 16 до 18 лет такие правонарушения, как:
¾ приобретение, хранение и потребление наркотических средств и психотропных веществ,
¾ жестокое обращение с животными,
¾ повреждение транспортных средств общего пользования,
¾ групповые передвижения с помехами для дорожного движения,
¾ повреждение телефонов-автоматов,
¾ распитие спиртных напитков и появление в нетрезвом виде в общественных местах,
¾ приобретение самогона и др.,
применяются
меры,
предусмотренные
Положением
о
комиссиях
по
делам
несовершеннолетних.
К лицам, совершившим такие виды административных правонарушений, как
¾ мелкое хулиганство,
¾ нарушение правил дорожного движения,
¾ нарушение порядка обращения с оружием,
¾ правил пограничного режима и др. –
применяются меры наказания на общих основаниях в соответствии с Кодексом РСФСР об
административных правонарушениях.
Существуют следующие административные наказания: предупреждение, штраф, изъятие
предмета, который явился орудием или объектом нарушения, конфискация предмета, лишение
права на управление транспортными средствами либо права охоты, исправительные работы
сроком от 15 дней до 2-х месяцев с удержанием из зарплаты до 20 %, административный арест на
срок до 15 суток. Однако к подросткам, беременным женщинам или инвалидам I и 2 группы
административный арест применяться не может.

Кроме того, комиссии по делам несовершеннолетних могут применить довольно широкий
перечень мер воздействия, в том числе направить в учебно-воспитательное учреждение, а в
возрасте от 14 до 18 лет – в спецпрофучилище.
Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет несут материальную ответственность за
причиненный ими вред. За вред, причиненный малолетними (не достигшими 14 лет)
имущественную ответственность несут родители или лица, их заменяющие.
За совершение противоправных действий, грубое и неоднократное нарушение Устава школы
ученик, достигший 14 лет, может быть исключен из школы по решению органа управления школой.
Органы местного самоуправления совместно с родителями исключенного ученика в месячный срок
принимают меры, обеспечивающие его трудоустройство или продолжение образования в другом
образовательном учреждении. Исключение несовершеннолетнего из общеобразовательной школы
возможно только с согласия районной (городской) Комиссии по делам несовершеннолетних.

