
I

Уголовная ответственность несовершеннолетних

Преступление - это виновно совершенное общественно опасное 
деяние, запрещенное Уголовным кодексом Российской Федерации под 
угрозой наказания.

Преступлениями признаются наиболее опасные правонарушения, 
посягающие на общественный строй страны, ее безопасность, основные 
права и свободы граждан, а также иные деяния, предусмотренные уголовным j 
законом. Преступления влекут наиболее суровые наказания - лишение или 
ограничение свободы, исправительные работы, значительные штрафы.

Уголовной ответственности подлежат лица, достигшие ко времени 
совершения преступления возраста 16 лет. Однако в отдельных случаях, 
когда совершается достаточно серьезное преступление, общественная 
опасность которого должна осознаваться в более раннем возрасте, уголовной 
ответственности, подлежат лица, достигшие 14 лет.

Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним j
- штраф;
- лишение права заниматься определенной деятельностью;
- обязательные работы;
- исправительные работы;
- ограничение свободы;-
- лишение свободы на определенный срок.
Согласно ст. 87 Уголовного кодекса Российской Федерации к 
несовершеннолетним совершившим преступления, вместо наказания могут 
быть применены принудительные меры воспитательного воздействия, либо 
они могут быть помещены в специальное учебно-воспитательное учреждение 
закрытого типа.

Если несовершеннолетний в возрасте 11 лет и старше совершил 
уголовно, наказуемое деяние, но еще не достиг возраста уголовной 
ответственности либо совершил преступление средней тяжести и был j 
освобожден судом от наказания он может быть помещен в специальное : 
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. Это делается на 
основании приговора суда или постановления судьи. Максимальный срок, на j 
который несовершеннолетний может быть'Т'уда направлен - 3 года. Эта мера j 
юридически считается не наказанием, а особой формой воспитания 
несовершеннолетних.

Несовершеннолетние, совершившие общественно опасные деяния до 
достижения возраста, с которого наступает уголовная ответственность могут 
быть также направлены в центры временного содержания 
несовершеннолетних правонарушителей. Там они содержатся, по общему 
правилу, не более 30 суток.



II

Административная ответственность несовершеннолетних

Административное правонарушение - это противоправное, виновное 
действие (бездействие) лица, за которое Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях или законом субъекта Российской 
федерации предусмотрена административная ответственность.

Административная ответственность наступает по достижении возраста 
16 лет.

К несовершеннолетним, совершившим административное 
правонарушение, применяются виды административного наказания в виде:
- предупреждения;
- административного штрафа.

Наиболее часто совершаемые несовершеннолетними
административные правонарушения на территории г. Славгорода:

Статья 6.1.1 «Побои» КоАП РФ
Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, 

причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 
115 Уголовного кодекса Российской Федерации, если эти действия не содержат 
уголовно наказуемого деяния, -

влечет наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч 
до тридцати тысяч рублей, либо административный арест на срок от десяти 
до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от шестидесяти до 
ста двадцати часов.

Статья 6.24. Нарушение установленного федеральным законом запрета 
курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах

1. Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака 
на отдельных территориях, в помещениях и на объектах, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 2 настоящей статьи, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
пятисот до одной тысячи пятисот рублей.

2. Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака 
на детских площадках -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
двух тысяч до трех тысяч рублей.

Статья 7.17. Уничтожение или повреждение чужого имущества
Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти 

действия не повлекли причинение значительного ущерба, -
влечет наложение административного штрафа в размере от трехсот до 

пятисот рублей.

Статья 7.27. Мелкое хищение



1. Мелкое хищение чужого имущества, стоимость которого не превышает 
одну тысячу рублей, путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты при 
отсутствии признаков преступлений, предусмотренных частями второй, третьей и 
четвертой статьи 158, статьей 158.1, частями второй, третьей и четвертой статьи 
159, частями второй, третьей и четвертой статьи 159.1, частями второй, третьей и 
четвертой статьи 159.2, частями второй, третьей и четвертой статьи 159.3, частями 
второй, третьей и четвертой статьи 159.5, частями второй, третьей и четвертой 
статьи 159.6 и частями второй и третьей статьи 160 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных статьей 14.15.3 
настоящего Кодекса, -

влечет наложение административного штрафа в размере до 
пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее одной тысячи 
рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо 
обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

2. Мелкое хищение чужого имущества стоимостью более одной тысячи 
рублей, но не более двух тысяч пятисот рублей путем кражи, мошенничества, 
присвоения или растраты при отсутствии признаков преступлений, 
предусмотренных частями второй, третьей и четвертой статьи 158, статьей 158.1, j 
частями второй, третьей и четвертой статьи 159, частями второй, третьей и 
четвертой статьи 159.-1, частями второй, третьей и четвертой статьи 159.2, частями 
второй, третьей и четвертой статьи 159.3, частями второй, третьей и четвертой 
статьи 159.5, частями второй, третьей и четвертой статьи 159.6 и частями второй и 
третьей статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации, за исключением 
случаев, предусмотренных статьей 14.15.3 настоящего Кодекса, -

влечет наложение административного штрафа в размере до 
пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее трех тысяч 
рублей, либо административный арест на срок от десяти до пятнадцати 
суток, либо обязательные работы на срок до ста двадцати часов.

Статья 12.7. Управление транспортным средством водителем, не 
имеющим права управления транспортным средством

1. Управление транспортным средством водителем, не имеющим права 
управления транспортным средством (за исключением учебной езды), -

влечет наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч 
до пятнадцати тысяч рублей.

2. Управление транспортным средством водителем, лишенным права 
управления транспортными средствами, -

влечет наложение административного штрафа в размере тридцати 
тысяч рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, 
либо обязательные работы на срок от ста до двухсот часов.

3. Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не 
имеющему права управления транспортным средством (за исключением учебной 
езды) или лишенному такого права, -

влечет наложение административного штрафа в размере тридцати 
тысяч 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. Потребление (распитие) алкогольной продукции в 
запрещенных местах либо потребление наркотических средств или 
психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных 
веществ или одурманивающих веществ в общественных местах

1. Потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, запрещенных 
федеральным законом, -

влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до 
одной тысячи пятисот рублей.

2. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без 
назначения врача, новых потенциально опасных психоакгивных веществ или 
одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном 
средстве общего пользования, а также в других общественных местах либо 
невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о 
прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения 
гражданином, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, 
что он потребил наркотические средства или психотропные вещества без 
назначения врача, новые потенциально опасные психоактивные вещества или 
одурманивающие вещества на улице, стадионе, в сквере, парке, в транспортном 
средстве общего пользования, а также в другом общественном месте, -

влечет наложение административного штрафа в размере от четырех 
тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до 
пятнадцати суток.

3. Действия, указанные в части 2 настоящей статьи, совершенные 
иностранным гражданином или лицом без гражданства, -

влекут наложение административного штрафа в размере от четырех 
тысяч до пяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы 
Российской Федерации либо административный арест на срок до пятнадцати 
суток с административным выдворением за пределы Российской Федерации.

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 пятисот до 
одной тысячи пятисот рублей или административный арест на срок до 
пятнадцати суток.

Статья 20.22. Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних,



потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции 
либо потребление ими наркотических средств или психотропных веществ, 
новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих 
веществ

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 -

влечет наложение административного штрафа на родителей или иных 
законных представителей несовершеннолетних в размере от одной тысячи 
пятисот до двух тысяч рублей.

Согласно статьи 23.2 КоАП РФ дела об административных правонарушениях, 
совершенных несовершеннолетними рассматривают районные (городские), 
районные в городах комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

Решая вопрос о привлечении несовершеннолетнего к административной 
ответственности в виде штрафа, комиссия выясняет, есть ли у него 
самостоятельный заработок, так как при отсутствии у несовершеннолетнего 
самостоятельного заработка штраф взыскивается с его родителей или иных 
законных представителей. Необходимо учитывать, что заработок - это 
вознаграждение, которое работодатель обязан выплачивать работнику в 
соответствии с качеством его труда по установленным нормам или в соответствии 
с заключенным трудовым договором. Так, например, пенсия или стипендия, 
получаемая несовершеннолетним, заработком не является. Чаще всего 
несовершеннолетние, совершившие административные правонарушения, не и^еют 
самостоятельного заработка, и штраф за них выплачивают родители, но это не 
означает, что несовершеннолетний освобождается от ответственности. В данном 
случае на родителя перекладывается только обязанность по уплате 
административного штрафа.

III
профилактика экстремистской направленности молодежи

Возраст, с которого наступает уголовная ответственность за преступления 
экстремистской направленности (предусмотренные статьями 148, 149, частями 
первой 213, статьями 243,244, 280 и 282 УК РФ) -  16 лет.
Причины и условия распространения экстремистских идей в среде 
несовершеннолетних во многом сходны с причинами и условиями преступности и 
правонарушений. Они должны исследоваться на трёх основных уровнях: общества 
в целом; социальных групп; отдельной личноеттг

На уровне социальных групп рассматривается социально-психологический 
механизм детерминации противоправного поведения несовершеннолетних через 
характеристику их образа жизни в основных институтах социализации 
подрастающего поколения (семья, система общественного воспитания, школа , 
колледжи, досуговые учреждения, трудовые коллективы, неформальное окружение 
сверстников).

Новый импульс деятельности по противодействию политическому и 
религиозному экстремизму призвано придать принятие Федерального закона «О



противодействии экстремистской деятельности» от 25 июля 2002 года № 114 — 
ФЗ, который определяет правовые и организационные основы противодействия 
экстремистской деятельности, устанавливает ответственность за её осуществление.

В этом акте экстремистская организация определяется как общественное или 
религиозное объединение либо иная организация, в отношении которых судом 
принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете 
деятельности в связи с осуществлением экстремисткой деятельности.

Федеральным законом «О внесении изменений и дополнений в 
законодательные акты Российской Федерации» в связи с принятием Федерального 
закона «О противодействии экстремистской деятельности» введена в действие 
статья 20.2.1. Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях «Организация деятельности общественного или религиозного 
объединения, в отношении которого принято решение о приостановлении его 
деятельности».

Следует учитывать, что молодёжному экстремизму присущи некоторые 
особенности.

Этим же законом введена в действие ст. 20.3. «Пропаганда и публичное 
демонстрирование нацистской атрибутики или символики»: пропаганда и 
публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо 
атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до 
степени смешения.

Большинство молодёжных экстремистских группировок носят 
неформальный характер. Ряд их членов имеет весьма смутное представление об 
идеологической подоплёке экстремистских движений, во многом ориентируясь на 
громкую фразеологию, внешнюю атрибутику и другие аксессуары. Не последнюю 
роль играет и возможность почувствовать себя членом своеобразного «тайного 
общества» или даже «ордена», имеющего право безнаказанно творить расправу над 
неугодными группе лицами. Такая агрессия, в первую очередь, - выражение страха 
перед окружающей действительностью.

IV

Неисполнение родителями или законными представителями 
несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или законными 
представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, 
обучению защите прав и законных и нтер е с о вГн е с о в ер ш е нно л етн их предусмотрена 
административная ответственность по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ и влечет 
предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста до 
пятисот рублей.


