Ответственность несовершеннолетних: особенности.
Административная ответственность несовершеннолетних
Несовершеннолетний, как любой гражданин, несёт юридическую ответственность
за свои поступки перед государством и другими людьми. Эта ответственность зависит от
возраста и тяжести совершённого поступка. Чтобы не допускать совершения
противоправных деяний, нужно знать основные положения законодательства об
ответственности несовершеннолетних.
Основная обязанность любого, в том числе, несовершеннолетнего гражданина
соблюдать законы и не совершать правонарушений, а также не нарушать прав и законных
интересов других лиц. За невыполнение этой обязанности гражданин, в том числе,
несовершеннолетний, может привлекаться к гражданско-правовой, административной и
уголовной ответственности.
Сегодня мы расскажем вам об административной ответственности. Этот вид
ответственности является более мягким, чем уголовная, и наступает за менее опасные
нарушения закона. Административная ответственность наступает с 16 лет.
Административным правонарушением признается противоправное, виновное
действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое Кодексом об
административных правонарушениях РФ или Законом Владимирской области от 14
февраля 2003 года № 11-ОЗ «Об административных правонарушениях во Владимирской
области» установлена административная ответственность.
Важной особенностью ответственности несовершеннолетних лиц, устанавливаемой
Кодексом административных правонарушений, является то, что совершение
административного правонарушения несовершеннолетним признается смягчающим вину
обстоятельством. Дела об административных правонарушениях, совершенных
несовершеннолетними, рассматривают комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав (ч. 1 ст. 23.2 КоАП РФ) по месту жительства ребенка. Присутствие подростка на
заседании комиссии обязательно. На нее также приглашаются родители, в необходимых
случаях представители воспитательных, учебных заведений.
К подросткам, как правило, применяются виды такие виды наказаний, как
предупреждение и штраф. Решая вопрос о привлечении несовершеннолетнего к
административной ответственности в виде штрафа, комиссия выясняет, есть ли у него
самостоятельный заработок, так как при отсутствии у несовершеннолетнего
самостоятельного заработка штраф взыскивается с его родителей или иных законных
представителей.
Исходя из практики комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации Суздальского района, чаще всего подростки совершают следующие
правонарушения:
- мелкое хищение (ст. 7.27 КоАП РФ);
- курение табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах (ст. 6.24 КоАП
РФ)
появление
в
общественных
местах
в
состоянии алкогольного или
наркотического опьянения (ст. 20.21 КоАП РФ);
- распитие спиртных напитков в общественных местах (ст. 20.20 КоАП РФ);
- нарушение правил дорожного движения (ст. 12.7, 12.29 КоАП РФ);
- побои (ст. 6.1.1 КоАП РФ);
- мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ).
В отношении несовершеннолетних, совершивших деяния, содержащие признаки
состава административного правонарушения, до достижения возраста 16 лет, то есть когда
подросток не подлежит административной ответственности в силу недостижения возраста
ее наступления, применяются меры воздействия, предусмотренные ст. 8 Закона

Владимирской области от 02 октября 2017 года № 80-ОЗ «О комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав во Владимирской области»:
1) предупреждение;
2) наложение обязанности принести публичное (или в иной форме) извинение
потерпевшему;
3) передача несовершеннолетнего под надзор родителей (законных
представителей) либо под наблюдение администрации или коллектива работников
предприятия, организации или общественной организации, членом или работником
которых он является, в целях обеспечения его надлежащего поведения.
Однако рассмотрением дела об административном правонарушении либо иного
материала в связи с совершением подростком антиобщественного деяния не
заканчивается работа с несовершеннолетним правонарушителем. В последующем он
попадает в поле зрения органов системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних. В соответствии с Федеральным законом «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
с подростками проводятся индивидуальные профилактические мероприятия, в том числе
посещение по месту учебы и жительства с целью беседы и проверки их поведения.

