
Уголовпая и административпая ответствепвость liесовершепполетппх

Согласцо ст. 87 Уголоввого кодекса РФ ЕесовершеIlj]олетЕими цризЕаются лпца)
которым ко времеIiи совершеция преступлеЕия исполпилось qетьlрЕадцать, но Ее
иQполЕцлось восемЕадцати дЕт,

При этом, к весовершеЕIIодетЕим, совершившим црестуrlлеЕия, моryт бьrrь прrплепеrш
пршlудхтедьцые меры воспитmельноIо воздействия ,.мбо йм может бьrь пазвачепо
паказаЕие, а при освобождепии от ЕаказмиrI судом ояи мог}т быть т€lкжо помещеrIы в
специапьuое учебво_воспЕтательЕое уФехдеIIи9 закрытого типа.

Неоовершевнолетвим мог}т быь ЕазЕачецы след},ющйе виды Еаказaший:
а) шryаф;
б),шашеtме лрава змиматься определевной деятеJьностьюi
в) обязагельные работыi
г) исправrтrеьпые работы;
д) ограшичение свободы;
е) Jмшевие свободы Еа определешtый срок,
Следует отметить, что Еаказми9 в виде JrиmeIlE I свободы цазяачается

ЕесовершешIолепшм осркдеIlЕь!!I, совершивцим преступлеЕиrI в возрасте до шеспIадрlи
летJ fiа срок Ее свыше шести лет. Этой же категории ЕесовершеlполетЕI?D{, соверIшiвшIIх
особо тФккие преступдециrL а также остalльвьц.l весовершецЕолепшм осуждецЕым Еirказlшпе
ЕазЕачается Еа срок це свыше десяти дет и отбьвается в воспитательцьD( колоЕIrD(
НакщаIlие в виде лпшевия свободы Ее мохет бьпь аазЕачеЕо IIесовершеЕIIолепIему
осухдеIfirому, совершfiвшему в возрасте до шеспIадцати д9т цресlуплеЕие небоrъшой ишr
средIей тяжеоти впервыеl а также остtiJ,IъЕьм ЕесовершеЕЕодетяим осуждеЕЕым,
соверOrлвшим пресг;пления небольшой тя)l<ести впервые.

При ЕазЕачеЕии ЕаказаниrI IIесовершеiiнолетЕему )лlитываотся условия его жизни и
воQIIитаЕия, )aровеЕь психического развития, шrые особеиности лиIшости, а тtкже вJIияЕие Еа
вего старших по возрасту Iшц.

В сиду ст. 90 УголовЕого кодекса РФ ЕеаовершеЕЕолепIийl совершивIдий
fiрест)тлеЕие небольшоЙ идr ср€дяеЙ тяжести, может бьrь освобожден от }толовноЙ
ответствеЕвостиJ есrп-r будет призцatяоJ что 9го исправлеЕие может бьrь достигIi}то п}тем
прш{еЕеIflrя цриfiудrпельЕIл( мер воспптательного воздействпя.

Несовершеuволетвему мог)т быть ЕазвачеЕы сдедующце приЕудительные меры
воспитатедьтlого воздействия:

а) предупреждевие;
б) передача под падзор родителей илл лиц, их замецяющiх, Jмбо специа'rизироваIшого

государствеЕцого оргаЕа;
в) возложевие обязшrЕости загладить прхФrflеfiяьй вред;
г) ограяичеlтие досуга и устаЕовлеЕие особьD( ц,ебоваIтий к поsед9вию

ЕесовершенполепIего.
В соответствие со ст. 92 Уго]IовЕого кодекса РФ ЕесовершеIfiодетЕий, осуждешrьй к

]мmеЕItю свободы за совершеЕие црестrплеЕиll средЕей тяжестЕ, & такхе тя]{tкого

цреступлеЕия, может быгь освобожд9Е судом от Еакlцtшия и помещеII в спсци!lльЕое учебЕо-
восцитатедьЕое rФехдение заiФытого типа. ПомещеЕие в специальЕое ),]€бЕо-
воспитат9дьное )лФеждеIlие закрытого типа примецяется Ktlк приЕудjтеJIьЕaUI мера
восЕIlтательЕого воздействия в целrD( исправлеЕиrI IrесовершеяЕолетЕего, Еуждающегося в
особьD( условиD( воспитацпя, обlчеrrия и треб)тощего специмьЕого педатоfического
по,цода. НесовершеЕволетЕиЙ может быть цомещен в )казанЕое уФея(деЕйе до достижеЕиrI
им Bo]paqa восемнадчати лет. но не более чем ва Iри года.

Административвм ответствецЕость несовершеIlЕолетнФ( составлrIет особьй вид
юридическоЙ ответстtsеIIIlости, еЙ своЙствеllвы все призЕаки поаледiеЙ.



К особевньвл призЕакам адмиЕистративцой ответствеЕЕости ЕесовершеЕЕодетЕIr(
следует Taкj{e отЕести:

- воспrттатеrтьпьй харакrер ад{ипистрмивIiой ответствеIплости, так как к
ЕесовершеЕполетЕим в возраоте от 16 до 18 лет, как правило, прIilrеФIются меры
воздейсlвия, которые ве явJlrсотся адм}lЕистративЕыми ЕtlказаЕIi{мц;

- примеЕеIIие мер адмипистративЕой oTBeTcTBeпlocти к ЕесоверщеIIЕолетIiим в
возрасте от 16 до 18 лет Еа общх осЕоваt{йlD< (в слlчае совершепиjl меJlкого хищецIФI,
Еарушенlr{ правил дорожного движеЕиrI, медкого хулигаJiствa, злостЕого ЕеповщiовеЕIrI
зalковцому требовавию ЕлIl распоряжеЕию рабоцика оргФIа BEyTpeIIElr( дед). Одцако и в
этш( сл)rItUD( Il9 исключается Iц)имеЕеЕие мер, предусмоlренцьD( КоАП РФ ва общх
осЕовzш{йlDq если с }лiетом JIиtшости нарушитеJц к Еему целесообразнее прцменить имеЕцо
эти меры.

Рассмотрение дел об адлIинистративIIьD( правоЕар}шеЕIilв IIесовершеЕЕолетвI]D!
совершеЕяьLх лицами в возрасте от lб до 18 л9т, цроlвводjтся в судобЕом порядке судами,
которые Еаделецц прaвом привлечеЕшt к ад!иЕистратлвЕой ответственЁости 9той категории
субъектов, комиссиями по делrlм ЕесоверЕецЕолешйх и защI]гIе Ф( прав, оргаtlами
вЕуц)еЕЕI]D( дел.

Особенность прлоtепеш-rя м9р государствеЕIIого цриЕуждециrI к IIесовершеfiцолетцим за
сов€рцеI lе ад\{шшстративЕьц цравоЕарупеЕпй состоЕт в том, тrо по общему правйлу Iмцо
подJтежит ад!шIlистративЕой ответствеЕIlости JIцшь по достижеIlии 16-летuего возраста,
ошЕll<о к дицам, яе достигш-rм 16 лет, мог}т примешrcься меры воспитатеIьЕого харакIера,

Рассмотрев материмы в отЕошёшм Еесовершевяолепlего, комдOсиrt по делaм
ЕесоверцеЕIlолеплr( tr защите Ех прав комиссця с )л{етом мотивовl характера ц тя)кести
совершеЕного им делlця, особешIостей его возраста, социмьЕого положециrI и пов9деЕия
может цримениIь к след]aющие меры во3действия:

1) вьпrести предутреждевие;
2) объявить вьговор иJп] сгрогий выговор:
З) обязать принести публичное tди в ицой форме извияение потерпевшему за

приtIияеЕие морalJIьЕого и (и.ли) материалътiого вреда;
4) примевить меры 4щлцЕистративЕого воздейстзия;
5) передать ЕесовершсЕIIолепiего под t{адзор родт9лей иJIи цIlъD( закоццьD(

представителей в целях обеспечеlrия его Еадлежащего поведеIlия в слуlаrж и в поряд{а,
устаIrовлеIrЕьD( федераjIьЕым змоЕодательством;

6) передать ЕесовершеIIЕолетЕего па пор}aкц трудовому коддективу, обществевпой
оргаIJЕзаIии по лDt ходатайству, зачепить общественного воcIитате.Iи;

7) валравпть несовершеЕнодеIIIего в возрасте от восьми до восемЕадIати лЕтl
требlтощего специаJIьвого педaгогцческого по,щода, в специшIьIlое уIебЕо-воапит&тедьное
rффtцеЕие открьцого тйпа оргаЕов }тIравлеIIиJI образовмием дJI'I содерж€!ния в Еем с
согласия родителей ипц иных зalкоllцьж лредставцтелей яесоверmецнолетЕего, а также
аамого несовершеIIнолетII9го, еслIл оЕ достиг возраста четьфпадцати лет;

8) ходатайствоватЬ Ееред судоМ о цапрaвлеЕиЕ IiесовершецЕоJIетцоIо в специаJrIъЕое
)чебЕо-воспитатедьЕое учреждение закрытого типа оргalцов управлевия образоваtrием;

9) вшrравпть ЕесовершеЕЕодепIего в возр!юте до шгIlадцатц лет по просьбе или с
согласиrI его родит€лей шiбо иного зatкошlого IlредставитеIц, а Еесов9ршецIIолЕтIIего от
шrтцадIати до восемнадати лет по его просьбе шIи с его аогласиrI в медп{шIац.ю
оргФIпзацию лпя обследоваiтия в связи с 1тlоцlеблепием ЕаркотичесI{iх средств иJIи
псl!(отроIшьD( веществ без ЕазЕаченйя врача либо 1тrотреблеЕием од}?маЕивающих веществ,
{цкогоJIьЕой и спиртосодерждцей продrlщпи, цива и цшIижов, изготавJIиваемьD( Еа его
осЕове.

Слободская межрайоппая проtrтратурд


