Юридическая ответственность
несовершеннолетних

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ (лат. impubes; pupillus; англ. minor) — в
праве РФ лицо, не достигшее 18 лет. Данное понятие используется в
разных отраслях права применительно к лицам в возрасте от 14 до 18
лет.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ (англ juridical liability
/responsibility) - вид социальной ответственности; возникшее из
правонарушения правовое отношение между государством в лице его
специальных органов и правонарушителем, на которого возлагается
обязанность претерпевать соответствующие лишения и
неблагоприятные последствия за совершенное правонарушение, за
нарушение требований, которые содержатся в нормах права. Ю.о.
практически выражается в государственном принуждении к
исполнению требований норм права, устанавливающих
соответствующую юридическую обязанность, которая, в свою очередь,
может выступать как обязанность совершить определенное действие
или воздержаться от действия, либо как обязанность претерпевать
неблагоприятные последствия противоправного поведения.

Гражданско-правовая
ответственность
несовершеннолетних
В Гражданском кодексе РФ этот вопрос регулируется
статьями 1073, 1074, 1075:
•в ст. 1073 речь идет об ответственности лиц, не достигших
14 лет, за причиненный ими вред. За вред, причиненный
малолетними, ответственность возлагается целиком и
полностью на родителей или лиц, их заменяющих, в
установленном законом порядке. Причем надо иметь в виду,
что в качестве родителей фигурируют лица, записанные в
свидетельстве о рождении ребенка (расторжение брака,
раздельное проживание родителей значения не имеют).
Ответственность несут также усыновители, опекуны,
воспитательные учреждения.

• ст. 1074 несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет
самостоятельно несут ответственность за причиненный
вред. В случае, когда у несовершеннолетнего, находящегося
в этом возрасте нет доходов или иного имущества,
достаточных для возмещения вреда, вред должен быть
возмещен полностью или в недостающей его части
родителями, усыновителями, попечителями, образовательным
учреждением.
Их обязанность прекращается по достижении причинившим
вред совершеннолетия, либо когда у него до достижения
совершеннолетия появились доходы или иное имущество,
достаточные для возмещения вреда.
На родителей, лишенных родительских
прав суд может возложить ответственность в течении трех лет после лишения
родительских прав, если поведение
ребенка явилось следствием
ненадлежащего осуществления
родительских обязанностей.

Особенности административной
ответственности
несовершеннолетних
Статья 2.3 КоАП РФ- административной ответственности
подлежит лицо, достигшее к моменту совершения
административного правонарушения возраста 16 лет.
Новый Административный кодекс не содержит специальной
ответственности несовершеннолетних.
В соответствии с КоАП РФ к правонарушителям могут применяться
следующие виды наказаний:
1) предупреждение - мера административного наказания, выраженная
в официальном порицании физического или юридического лица,
выносится в письменной форме;
2) административный штраф, для граждан устанавливается в
размере 0,1-25 МРОТ;
3) возмездное изъятие орудия совершения или предмета
административного правонарушения - их принудительное изъятие и

последующая реализация с передачей бывшему собственнику
вырученной суммы за вычетом расходов на реализацию
изъятого предмета, назначается судьей;
4) конфискация орудия совершения или предмета
административного правонарушения (принудительное,
безвозмездное изъятие);
5) лишение специального права, предоставленного физическому
лицу на срок от 1 месяца до 2 лет;
6) административный арест заключается в содержании
нарушителя в условиях изоляции от общества и
устанавливается на срок до пятнадцати суток;
7) административное выдворение за пределы Российской
Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства;

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.
Что же это за меры? “Положение о комиссии по делам
несовершеннолетних” даёт перечень этих мер:
1. Обязать принести публичное или в иной форме извинение
потерпевшему.
2. Вынести предупреждение.
3. Объявить выговор или строгий выговор,
4. Возложить на несовершеннолетнего, достигшего 15-летнего
возраста, обязанность возместить причиненный материальный ущерб.
5. Наложить на несовершеннолетнего, достигшего 16-летнего возраста
и имеющего самостоятельный заработок, штраф.

6. Передать несовершеннолетнего под надзор
родителей или лиц их заменяющих, или
общественных воспитателей, а так же под
наблюдение трудового коллектива или
общественной организации.
7. Передать несовершеннолетнего на поруки
трудовому коллективу.
8. Направить несовершеннолетнего в специальное
лечебно-воспитательное учреждение.
Многие подростки считают, что до тех пор, пока им не
исполнится 16 лет, никакого наказания не будет... Но э то не
значит, что их не направят в Центр временной изоляции для
несовершеннолетних преступников. К тому же, подросток
обязательно встанет на учет в милицию. При достижении
призывного возраста направляется в военкомат сообщение о
том, что подросток стоит на учете. Соответственно, там он
тоже будет поставлен на специальный учет, он никогда не
пойдет служить в элитные войска... Наказание за своих детей
могут нести и родители, которые привлекаются к
административной ответственности (штраф от 1 до 5 МРОТ).

Раздел V УКРФ. УГОЛОВНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Глава 14. ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
И НАКАЗАНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

По уголовному законодательству несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени совершения преступления исполнилось 14 лет, но не
исполнилось 18 лет. Причем считается, что лицо
достигло определенного возраста не в день
рождения, а со следующих суток.
Основание привлечения несовершеннолетнего
к уголовной ответственности такое же, как и
основание привлечения взрослого человекасовершенное преступление.

Статья 88. Виды наказаний, назначаемых
несовершеннолетним
1. Видами наказаний, назначаемых несовершеннолетним,
являются:
а) штраф;
б) лишение права заниматься определенной
деятельностью;
в) обязательные работы;
г) исправительные работы;
д) арест;
е) лишение свободы на определенный срок.
2. Штраф назначается только при наличии у
несовершеннолетнего осужденного
самостоятельного заработка или имущества, на
которое может быть обращено взыскание. Штраф
назначается в размере от десяти до пятисот
минимальных размеров оплаты труда или в
размере заработной платы или иного дохода
несовершеннолетнего осужденного за период от
двух недель до шести месяцев

3. 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,
4. Исправительные работы назначаются несовершеннолетним осужденным на
срок до одного года.
5. Арест назначается несовершеннолетним осужденным, достигшим к моменту
вынесения судом приговора шестнадцатилетнего возраста, на срок от одного
до четырех месяцев.
6. Лишение свободы назначается несовершеннолетним осужденным на срок не
свыше десяти лет.

Статья 90. Применение принудительных мер
воспитательного воздействия
1. Несовершеннолетний, впервые 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.

а) предупреждение;
б) передача под надзор
родителей или лиц, их
заменяющих, либо
специализированного
государственного органа;
в) возложение обязанности
загладить причиненный вред;
г) ограничение досуга и
установление особых требований
и поведению несовершеннолетнего
4. В случае систематического неисполнения
несовершеннолетним принудительной меры
воспитательного воздействия эта мера по представлению
специализированного государственного органа отменяется
и материалы направляются для привлечения
несовершеннолетнего к уголовной ответственности.

Несовершеннолетний, осужденный к лишению свободы за
совершение преступления средней тяжести, а также
тяжкого преступления, может быть освобожден судом от
наказания и помещен в специальное учебно-воспитательное
учреждение
закрытого
типа
органа
управления
образованием.
Помещение
в
специальное
учебновоспитательное учреждение закрытого типа применяется
как принудительная мера воспитательного воздействия в
целях исправления несовершеннолетнего, нуждающегося в
особых условиях воспитания, обучения и требующего
специального
педагогического
подхода.
Несовершеннолетний может быть помещен в указанное
учреждение до достижения им возраста восемнадцати лет,
но не более чем на три года.

Несовершеннолетние, совершившие
тяжкие преступления освобождению
от наказания не подлежат

