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Вступительное слово
Основная обязанность любого,
в том числе несовершеннолетнего
гражданина – соблюдать законы, не
нарушать прав и законных интересов
других лиц. Невыполнение или
нарушение
требований
норм
законодательства влечет за собой
ответственность.
Взрослый
человек
обладает
всей
полнотой
ответственности. Родители, на которых законодательством
возложена обязанность воспитывать своих детей, отвечают
и за проступки ребенка, и несут правовые последствия в
случае невозможности в силу законодательных ограничений
привлечь к ответственности несовершеннолетнего. Как
несовершеннолетний должен относиться к своим правам
и обязанностям, какие виды ответственности существуют
и в чем они выражаются, об основаниях освобождения от
ответственности, а также о том, какую ответственность несут
родители или иные законные представители за совершение
правонарушений несовершеннолетними, пойдет речь
в данной брошюре.
Уполномоченный по правам человека в Самарской области
Ольга Дмитриевна Гальцова

Совершение правонарушения влечет за собой юридическую ответственность. Самый тяжелый, опасный для общества вид правонарушения – преступление, то есть нарушение нормы уголовного права. К правонарушениям относят
также административные и дисциплинарные проступки, нарушения гражданского законодательства.
Существует несколько видов юридической ответственности:
- уголовная;
- административная;
- гражданская;
- дисциплинарная.

Уголовная ответственность
Уголовным кодексом Российской Федерации (УК РФ)
предусмотрено, что преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное под
угрозой наказания.
Наказание в уголовном праве – мера государственного
принуждения, назначаемая по приговору суда. Наказание
применяется к лицу, признанному виновным в совершении
преступления, и заключается в предусмотренных УК РФ лишении или ограничении прав и свобод этого лица.
Наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.
Уголовной ответственности подлежит только вменяемое физическое лицо, достигшее возраста уголовной ответственности. Общий минимальный возраст уголовной ответственности в Российской Федерации – 16 лет.
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В части 2 статьи 20 Уголовного кодекса Российской Федерации перечисляются составы преступлений, по которым
устанавливается пониженный до 14 лет возраст уголовной ответственности. Их можно разделить на несколько
групп:
1. Связанные с физическим насилием или его угрозой – убийство (ст. 105 УК РФ), умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ), умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК РФ),
изнасилование (ст. 131 УК РФ), насильственные действия
сексуального характера (ст. 132 УК РФ).
2. Связанные с завладением чужим имуществом – кража
(ст. 158 УК РФ), грабеж (ст. 161 УК РФ), разбой (ст. 162 УК
РФ), вымогательство (ст. 163 УК РФ), неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без
цели хищения (ст. 166 УК РФ). Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств (ст. 226 УК РФ), хищение либо вымогательство
наркотических средств или психотропных веществ (ст. 229
УК РФ).
3. Связанные с уничтожением или повреждением имущества – умышленное уничтожение или повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 167 УК РФ),
террористический акт (ст. 205 УК РФ), вандализм (ст. 214 УК
РФ), приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения (ст. 267 УК РФ).
4. Иные – похищение человека (ст. 126 УК РФ), захват
заложника (ст. 206 УК РФ), заведомо ложное сообщение об
акте терроризма (ст. 207 УК РФ), хулиганство при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 213 УК РФ).
При назначении наказания несовершеннолетнему учитываются условия его жизни и воспитания, уровень психического развития, иные особенности личности, а также влияние на него старших по возрасту лиц.
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Видами наказаний, назначаемых несовершеннолетним, в соответствии со статьей 88 Уголовного кодекса Российской Федерации являются:
а) штраф;
б) лишение права заниматься определенной деятельностью;
в) обязательные работы;
г) исправительные работы;
д) ограничение свободы;
е) лишение свободы на определенный срок.
Несовершеннолетний может быть освобожден от уголовной ответственности в следующих случаях:
- в связи с деятельным раскаянием (ст. 75 УК РФ);
- в связи с примирением с потерпевшим (ст. 76 УК РФ);
- в связи с истечением сроков давности (ст. 78 УК РФ).
Кроме того, несовершеннолетний может быть направлен
в специализированное учебное заведение, что формально
наказанием не считается, но является прямым следствием
совершения правонарушения.
Частью 3 статьи 20 Уголовного кодекса Российской Федерации устанавливает необходимость учета психологического
возраста субъекта. Согласно ей, если несовершеннолетний
достиг возраста 14 или 16 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.
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.
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Несовершеннолетнему могут быть назначены следующие принудительные меры 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 к поведению несовершеннолетнего.
Несовершеннолетнему может быть назначено одновременно несколько принудительных мер воспитательного воздействия. Срок применения принудительных мер воспитательного воздействия устанавливается продолжительностью
от одного месяца до двух лет при совершении преступления
небольшой тяжести и от шести месяцев до трех лет – при
совершении преступления средней тяжести.
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 от наказания и
помещен в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа – применяется как принудительная мера
воспитательного воздействия в целях исправления несовершеннолетнего, нуждающегося в особых условиях воспитания, обучения и требующего специального педагогического
подхода.
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Последствия судимости
В случае вынесения судом обвинительного приговора,
у несовершеннолетнего будет судимость.
Лицо, осужденное за совершение преступления, считается судимым со дня вступления обвинительного приговора
суда в законную силу до момента погашения или снятия судимости.
Для лиц, совершивших преступления до достижения
возраста восемнадцати лет, сроки погашения судимости равны шести месяцам после отбытия или исполнения наказания более мягкого, чем лишение свободы; одному году после
отбытия лишения свободы за преступление небольшой или
средней тяжести; трем годам после отбытия лишения свободы за тяжкое или особо тяжкое преступление.
Судимость фиксируется в административных базах
данных о населении и влечет определенные ограничения в реализации прав человека.
Так лицо, имеющее судимость, не может получить лицензию на приобретение и ношение гражданского или охотничьего оружия.
Судимость препятствует доступу на государственную
гражданскую службу, в правоохранительные органы, а также
возможности заниматься частной детективной и охранной
деятельностью.
Кроме того, в силу статей 34, 35 Федерального закона
от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной
службе» не может быть заключен контракт о прохождении
военной службы и не могут быть приняты на обучение в военные профессиональные образовательные организации
граждане, в отношении которых вынесен обвинительный
приговор и которым назначено наказание, в отношении которых ведется дознание либо предварительное следствие
или уголовное дело в отношении которых передано в суд,
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граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость
за совершение преступления, отбывавшие наказание в виде
лишения свободы.

Административная ответственность
Административное правонарушение – противоправное, виновное действие или бездействие физического или
юридического лица, за которое законодательством об административных правонарушениях установлена административная ответственность. Перечень административных
правонарушений закреплен в особенной части Кодекса об
административных правонарушениях Российской Федерации (КоАП РФ).
Административная ответственность – разновидность
юридической ответственности, которая выражается в применении административного наказания к лицу, совершившему
административное правонарушение.
Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения административного правонарушения возраста шестнадцати лет.
За совершение административного проступка несовершеннолетнего могут задержать, но срок задержания не может превышать трех часов. Об этом немедленно должны
уведомляться законные представители несовершеннолетнего (родители или лица, их заменяющие). Несовершеннолетние в случае задержания должны содержаться отдельно от
взрослых лиц. По истечении трех часов их должны отпустить,
но если несовершеннолетний прибыл в состоянии опьянения – три часа отсчитываются с момента вытрезвления.
Ответственность за административное правонарушение, совершенное несовершеннолетними в возрасте
от 14 до 16 лет, несут родители или иные законные представители (опекуны, попечители).
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Административное наказание может быть наложено на
несовершеннолетних или их родителей по общим правилам
не позднее двух месяцев со дня совершения правонарушения, а за нарушения при длящемся правонарушении – не
позднее двух месяцев со дня его обнаружения (ст. 4.5 КоАП
РФ).
К правонарушителям могут применяться следующие
виды наказаний:
а) предупреждение - мера административного наказания, выраженная в официальном порицании физического
или юридического лица, выносится в письменной форме
б) административный штраф;
в) возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного правонарушения, их принудительное
изъятие;
г) конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения (принудительное, безвозмездное изъятие) в судебном порядке;
д) лишение специального права (лишение водительских
прав), предоставленного физическому лицу;
е) административный арест (заключается в содержании
нарушителя в условиях изоляции от общества и устанавливается на срок до пятнадцати суток).
Дела об административных правонарушениях, совершенных несовершеннолетними, рассматриваются комиссиями по делам несовершеннолетних.
Существенная особенность административной ответственности несовершеннолетних закреплена в ст. 2.3 КоАП
РФ, где законодатель установил возможность комиссии по
делам несовершеннолетних, с учетом конкретных обстоятельств дела и данных о лице, совершившим административное правонарушение, в возрасте от 16 до 18 лет, решать
вопрос об освобождении его от административной ответственности.
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В качестве дополнительных гарантий обеспечения прав
несовершеннолетних закон не позволяет применять к
лицам, не достигшим 18-летнего возраста, административный арест (ч. 2 ст. 3.9 КоАП РФ).

Гражданско-правовая
ответственность
несовершеннолетних
Этот вид юридической ответственности наступает за причинение имущественного вреда кому-либо (это могут быть и
разбитые окна в школе, и порванная куртка одноклассника,
и др.), вреда здоровью, оскорбления чести и достоинства
человека и т. д. Гражданско-правовая ответственность – это
имущественное (как правило, денежное) возмещение вреда
пострадавшему лицу.
Если виновному лицу от 14 до 18 лет – он сам должен
будет возместить ущерб своим имуществом или заработком.
Если заработка нет или его недостаточно, либо виновному
лицу нет 14 лет, то возмещать вред и нести гражданско-правовую ответственность за причиненный вред будут родители
или опекуны.
Суд может возложить ответственность и на родителей,
лишенных родительских прав, в том случае, если поведение
ребенка явилось следствием ненадлежащего осуществления родительских обязанностей, а родители ребенка лишены родительских прав менее 3 лет назад.
К гражданско-правовой ответственности человек привлекается по решению суда. Это значит, что если несовершеннолетний и его родители не хотят добровольно возместить
ущерб пострадавшему, он может обратиться в суд с иском
к несовершеннолетнему и (или) к его родителям, а суд может
обязать родителей (опекунов) компенсировать причиненный
вред в виде определенной денежной суммы.
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В гражданском процессе не предусмотрено мер пресечения, задержания и иных принудительных мер. Доказательства по делу собирают и представляют сам истец и ответчик.

Дисциплинарная ответственность
несовершеннолетних
Данная ответственность может применяться, если несовершеннолетний работает по трудовому договору. Наступает
она за нарушение трудовой дисциплины (опоздание, невыполнение своих обязанностей и т. д.). Существуют три формы
дисциплинарной ответственности: замечание, выговор и увольнение. Однако если причинен вред имуществу работодателя,
то может наступить материальная ответственность в форме
возмещения ущерба. Указанные три меры ответственности налагаются приказом работодателя. Приказ можно обжаловать в
Государственной инспекции труда в Самарской области.

Полезная информация
Для фиксации и пресечения правонарушения, в том числе совершаемого (совершенного) несовершеннолетним, необходимо в момент совершения правонарушения сообщить
об этом в дежурную часть районного (городского) отдела
полиции МВД России по телефону 102 (экстренный вызов
с мобильного телефона сотового оператора на территории
Самарской области).
В случае несогласия с действиями (бездействием), решениями сотрудников органов внутренних дел необходимо
обращаться к руководителю территориального органа внутренних дел либо в прокуратуру, как орган осуществляющий
надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие.
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Полезные адреса и телефоны:
Прокуратура Самарской области:
443041 г. Самара, ул. Чапаевская, д. 151.
Главное управление Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Самарской области:
443068, г. Самара, ул. Соколова, д. 34.
Министерство образования и науки Самарской области:
443099, г. Самара, ул. А. Толстого, 38/16.
Уполномоченный по правам ребенка в Самарской области:
443006, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 210.
Как обратиться
к Уполномоченному по правам человека
в Самарской области
Приемная Уполномоченного по правам человека
в Самарской области находится по адресу:
г. Самара, ул. Маяковского, д. 20, тел. 337-29-03.
Адрес для письменных обращений:
443020, г. Самара, ул. Ленинградская, д. 75.
Направить электронное обращение Уполномоченному
можно через сайт: www.ombusman63.ru или
по электронной почте: ombudsman.samara@yandex.ru.

12

