Меры воздействия на несовершеннолетних, совершивших
противоправные действия.
За противоправные действия несовершеннолетние несут административную или
уголовную ответственность, состоят на учете в инспекции по делам несовершеннолетних.
Административная ответственность наступает с 16 лет (до 16 лет родители
несовершеннолетних)
Административным правонарушением признается противоправное, виновное действие
(бездействие) физического лица:
- мелкое хищение чужого имущества путем кражи, мошенничества, присвоения (штраф до
3-х кратной стоимости похищенного имущества);
- мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное
неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах,
оскорбительным приставанием к гражданам, уничтожением или повреждением чужого
имущества (штраф до 10 минимальных размеров оплаты труда или арест до 15 суток);
- появление в состоянии опьянения, распитие алкогольной продукции, потребление
наркотических средств в общественных местах (штраф до 5 минимальных размеров
оплаты труда);
- нарушение пешеходом или пассажиром Правил дорожного движения (штраф до ½
минимальной размеров оплаты труда);
- езда по дорогам на мопеде до 16 лет, а на велосипеде до 14 лет;
Уголовная ответственность несовершеннолетних наступает с 14 лет в результате
совершения следующих преступлений
- убийство;
- умышленное причинение вреда здоровью;
- похищение человека;
- изнасилование или насильственные действия сексуального характера;
- кража, грабеж, разбой, вымогательство;
- неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели
хищения;
- умышленное уничтожение или повреждение имущества при отягчающих
обстоятельствах;
- терроризм;
- заведомо ложное сообщение об акте терроризма;
- хулиганство при отягчающих обстоятельствах;
- вандализм (бессмысленное жестокое разрушение исторических памятников и
культурных ценностей);
- хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ;
- приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения.
Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним согласно статье 88 УК
РФ:
- штраф;
- обязательные работы в свободное от учебы или основной работы время;
- лишение права заниматься определенной деятельностью;
- исправительные работы назначаются несовершеннолетним, осужденным на срок до года;
- арест назначается на срок от одного до 4 месяцев;
- лишение свободы назначается несовершеннолетним, осужденным на срок не выше
десяти лет, и отбывается в воспитательных колониях общего или усиленного режима.

В зависимости от характера и степени общественной опасности деяния все преступления
подразделяются на 4 группы:
 Преступления небольшой тяжести – деяние, наказание за которое не превышает 2 лет
лишения свободы.
 Преступления средней тяжести – деяние, наказание за которые не превышает 5 лет лишения
свободы.
 Тяжкие преступления – деяния, наказание за которые составляет 10 лет лишения свободы.
 Особо тяжкие преступления – деяния, наказание за которые составляет 10 лет лишения
свободы либо более строгое наказание.
Соучастием в преступлении признается умышленное совместное участие двух и более
лиц в совершении умышленного преступления. Ответственность соучастников
преступления определяется характером и степенью фактического участия каждого из них
в совершении преступления.
Законодательством установлены две минимальные возрастные границы уголовной
ответственности: общая – с 16 лет и пониженная – с 14 лет. В статье 87 (ч.2) говорится:
« Несовершеннолетним, совершившим преступление, может быть назначено наказание
либо к ним могут быть применены принудительные меры воспитательного воздействия»

Ответственность родителей (законных представителей) за
противоправные действия своих несовершеннолетних
детей
Контактная информация
В силу ст. 63 Семейного кодекса РФ родители имеют право и обязанность воспитывать своих
детей.
Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны
заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей.
За осуществление родительских прав в ущерб правам и интересам детей, родители несут
ответственность в установленном законом порядке. Отсутствие надлежащего родительского
контроля и должного воспитания нередко становится следствием совершения несовершеннолетним
правонарушения.
При наличии причинной связи между совершенным несовершеннолетним противоправным
поведением и отсутствием надлежащего родительского надзора родители могут быть привлечены к
административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ в виде предупреждения или штрафа в
размере от 100 до 500 руб.
В соответствии с ч. 1 ст. 2.3 КоАП РФ, административной ответственности подлежит лицо,
достигшее к моменту совершения административного правонарушения 16 лет.
За нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет,
либо потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции, либо потребление
ими наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, новых потенциально
опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ, родители (законные
представители) несовершеннолетнего в соответствии со ст. 20.22 КоАП РФ могут быть подвергнуты
административному наказанию в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч руб.
Вовлечение родителями или иными законными представителями несовершеннолетнего в
употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных
психоактивных веществ или одурманивающих веществ в соответствии с ч. 2 ст. 6.10 КоАП РФ
влечет наложение на родителей (законных представителей) административного штрафа в размере
от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.
В силу ст. 28 Гражданского кодекса РФ родители несут имущественную ответственность по
сделкам малолетнего, в том числе по сделкам, совершенным им самостоятельно, если не докажут,
что обязательство было нарушено не по их вине.
В соответствии с Гражданским кодексом РФ родители также несут обязательства вследствие
причинения вреда несовершеннолетним. Основанием ответственности родителей, иных законных
представителей за вред, причиненный ребенком в возрасте до 14 лет, является поведение ребенка
и их собственное поведение, нарушающее нормы гражданского, семейного, административного
права и по их вине повлекшее вред либо создавшее угрозу причинения вреда жизни, здоровью,
личности или имуществу других лиц.
На основании ст. 1073 Гражданского кодекса РФ за вред, причиненный несовершеннолетним,
не достигшим четырнадцати лет (малолетним), отвечают его родители (усыновители) или опекуны,
если не докажут, что вред возник не по их вине.
Согласно ст. 1074 Гражданского кодекса РФ несовершеннолетний в возрасте от
четырнадцати до восемнадцати лет самостоятельно несет ответственность за причиненный вред на
общих основаниях. В случае, отсутствия у него доходов или иного имущества, достаточных для
возмещения вреда, вред должен быть возмещен полностью или в недостающей части его
родителями

