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;
- захват заложника;
- заведомо ложное сообщение об акте терроризма;
- хулиганство при отягчающих обстоятельствах;
- вандализм (бессмысленное жестокое разрушение исторических памятников
и культурных ценностей);
- хищение или вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств и их использование;
- 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.
Юридическое
лицо
признается
виновным
в
совершении
административного правонарушения, если будет установлено, что у него
имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых
предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не
были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.
Административное правонарушение признается совершенным
умышленно, если лицо, его совершившее, сознавало противоправный
характер своего действия (бездействия), предвидело его вредные последствия
и желало наступления таких последствий или сознательно их допускало,
либо относилось к ним безразлично.
Преступление – виновно совершенное общественно опасное деяние в
форме действия или бездействия, наносящее ущерб самым существенным
образом общественным отношениям и запрещенное Уголовным кодексом
под угрозой наказания.
Преступления посягают на наиболее важные общественные отношения,
интересы, блага. Это, прежде всего, жизнь и здоровье человека, его честь,
достоинство, собственность, безопасность государства.
Не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в
состоянии необходимой обороны, то есть при защите личности и прав
обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов общества
или государства от общественно опасного посягательства. Защита является
правомерной, если при этом не было допущено превышение пределов
необходимой обороны.
Вина – это психическое отношение лица к своему поведению и его
последствиям.
То есть человек осознавал противоправность своего деяния и предвидел
наступление вредных последствий.
Общественная опасность выражается в причинении ущерба какимлибо законным интересам. Охраняемым уголовным правом. Она
определяется величиной ущерба, способом совершения преступления и
обстановкой совершения деяния.
Уголовная противоправность заключается в том, что деяние должно
быть предусмотрено УК РФ, в противном случае, каким бы общественно
опасным ни был поступок человека, он не будет считаться преступлением.

Наказуемость деяния выражается в том, что за любое преступление,
предусмотренное УК, следует определенное наказание.
Наказание - мера государственного принуждения, назначаемая по
приговору суда. Наказание применяется к лицу, признанному виновным в
совершении преступления, и заключается в лишения свободы данного лица в
соответствии с УК РФ.
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»

