«Подросток и закон»
Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации и Уголовным
кодексом Российской Федерации предусмотрена ответственность несовершеннолетних за
совершение неправомерных действий.
В соответствии со ст. 60 Конституции Российской Федерации гражданин Российской
Федерации может самостоятельно осуществлять в полном объеме свои права и обязанности с
18 лет.
В соответствии со ст. 87 УК РФ несовершеннолетними признаются лица, которым ко
времени совершения преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось
восемнадцати лет. По отношению к несовершеннолетним действующее законодательство
предусматривает общее правило, согласно которому к лицам в возрасте от 16 до 18 лет,
совершившим административные правонарушения, применяются меры, предусмотренные
Положением о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее - КДН).
Именно данным государственным органам и принадлежит преимущественное право
рассмотрения
дел
об
административных
правонарушениях,
совершенных
несовершеннолетними. КДН рассматривают дела об административных правонарушениях по
месту жительства лица, в отношении которого ведется производство по делу об
административном правонарушении. 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).
Из десяти видов административных наказаний, указанных в КоАП РФ, к
несовершеннолетним чаще всего применяются только два – это предупреждение и
административный штраф. Штраф может назначаться как мера наказания, как правило, при
наличии у несовершеннолетнего самостоятельного заработка или имущества. При отсутствии
самостоятельного заработка у несовершеннолетнего административный штраф взыскивается с
его родителей или иных законных представителей, к которым относятся родители, не
ограниченные судом в объеме родительских прав, опекуны и попечители.
Существенная особенность административной ответственности несовершеннолетних
закреплена в ст. 2.3 КоАП РФ, где законодатель установил возможность КДН, с учетом
конкретных обстоятельств дела и данных о лице, совершившем административное
правонарушение, в возрасте от 16 до 18 лет, решать вопрос об освобождении его от
административной ответственности с применением к нему меры воздействия,
предусмотренной федеральным законодательством о защите прав несовершеннолетних.
Необходимость установления минимального возраста уголовной ответственности
объясняется тем фактом, что человек далеко не с момента рождения становится способен
осознавать социальную сущность своих поступков. Выделение в Уголовном кодексе РФ
специального раздела"Уголовная ответственность несовершеннолетних", а в нем главы 14
"Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних" в Российском
государстве было впервые осуществлено в 1996 г.
Поскольку уголовным законом устанавливается минимальный возраст уголовной
ответственности, возникает необходимость в каждом конкретном случае привлечения к
уголовной ответственности несовершеннолетнего точно устанавливать его возраст (число,
месяц, год его рождения). Это может производиться как с использованием существующих
документов, так и (когда документально установить возраст невозможно) судебномедицинской экспертизой. Так, в России, согласно установившейся судебной практике, лицо
считается достигшим определенного возраста не в день рождения, а начиная со следующих
суток, при этом учитываются часовые пояса места рождения лица и места совершения
преступления; если возраст устанавливается судебно-медицинской экспертизой, днем
рождения подсудимого считается последний день года, названного экспертами, а если назван
минимальный и максимальный возможный возраст лица, суд исходит из минимального
возраста.
Уголовным кодексом РФ предусмотрен общий минимальный возраст уголовной
ответственности – 16 лет.
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Видами
наказаний,
назначаемых несовершеннолетним, в соответствии со ст. 88
УК РФ являются: штраф; лишение права заниматься определенной деятельностью;
обязательные работы; исправительные работы; ограничение свободы; лишение свободы на
определенный срок.
Штраф назначается как при наличии у несовершеннолетнего осужденного
самостоятельного заработка или имущества, на которое может быть обращено взыскание, так
и при отсутствии таковых. Штраф, назначенный несовершеннолетнему осужденному, по
решению суда может взыскиваться с его родителей или иных законных представителей с их
согласия. Штраф назначается в размере от одной тысячи до пятидесяти тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода несовершеннолетнего осужденного за период от
двух недель до шести месяцев.
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. Продолжительность исполнения данного
вида наказания лицами в возрасте до пятнадцати лет не может превышать двух часов в день, а
лицами в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет - трех часов в день.
Исправительные работы назначаются несовершеннолетним осужденным на срок до
одного года.
Ограничение свободы назначается несовершеннолетним осужденным в виде основного
наказания на срок от двух месяцев до двух лет.
Наказание в виде лишения свободы назначается несовершеннолетним осужденным,
совершившим преступления в возрасте до шестнадцати лет, на срок не свыше шести лет. Этой
же категории несовершеннолетних, совершивших особо тяжкие преступления, а также
остальным несовершеннолетним осужденным наказание назначается на срок не свыше десяти
лет и отбывается в воспитательных колониях. Наказание в виде лишения свободы не может
быть назначено несовершеннолетнему осужденному, совершившему в возрасте до
шестнадцати лет преступление небольшой или средней тяжести впервые, а также остальным
несовершеннолетним осужденным, совершившим преступления небольшой тяжести впервые.
Несовершеннолетний может быть освобожден от уголовной ответственности в
следующих случаях: в связи с деятельным раскаянием (ст. 75 УК); в связи с примирением с
потерпевшим (ст. 76 УК); в связи с истечением сроков давности (ст. 78 УК).
Освобождение от уголовной ответственности возможно, если несовершеннолетний
впервые совершил преступление небольшой или средней тяжести (ст. 90 УК РФ). При
освобождении от уголовной ответственности за преступление средней тяжести к подростку
применяются меры воспитательного характера (ст. 90 УК РФ). При освобождении от
наказания он должен быть помещен в специальное воспитательное или лечебновоспитательное учреждение.
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