Уголовная и административная ответственность несовершеннолетних
Права несовершеннолетних закреплены в Конституции Российской
Федерации, законах Российской Федерации, а также в Конвенции ООН о правах
ребенка.
Кроме прав, у несовершеннолетних есть обязанность соблюдать законы.
Несовершеннолетние несут ответственность за нарушение прав других людей и
совершение противозаконных поступков. За нарушение или неисполнение
законов несовершеннолетний может быть привлечен к уголовной,
административной, гражданской и дисциплинарной ответственности.
Уголовная ответственность — это самый строгий вид ответственности,
которая наступает за совершение преступлений. Полная уголовная
ответственность наступает с 16 лет, но за некоторые виды преступлений убийство (статья 105 УК РФ), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
(статья 111 УК РФ), умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью
(статья 112 УК РФ), похищение человека (статья 126 УК РФ), изнасилование
(статья 131 УК РФ), насильственные действия сексуального характера (статья
132 УК РФ), кражу (статья 158), грабеж (статья 161 УК РФ), разбой (статья 162
УК РФ), вымогательство (статья 163), неправомерное завладение автомобилем
или иным транспортным средством без цели хищения (статья 166 УК РФ),
умышленные уничтожение или повреждение имущества при отягчающих
обстоятельствах (часть вторая статьи 167), террористический акт (статья 205),
захват заложника (статья 206), заведомо ложное сообщение об акте терроризма
(статья 207 УК РФ), хулиганство при отягчающих обстоятельствах (часть вторая
статьи 213 УК РФ), вандализм (статья 214 УК РФ), хищение либо вымогательство
наркотических средств или психотропных веществ (статья 229 УК РФ),
приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения (статья 267
УК РФ) и другие преступления уголовная ответственность наступает с 14 лет.
Для несовершеннолетних предусмотрено шесть видов уголовного наказания
за совершение преступлений: штраф, обязательные работы, исправительные
работы, арест, лишение свободы на определенный срок.
Административная ответственность несовершеннолетних наступает за
правонарушения, ответственность за совершение которых предусмотрена
законодательством об административных правонарушениях (КоАП РФ, Закон
Новосибирской области об административных правонарушениях и др.)
Согласно ст. 2.3. Кодексу Российской Федерации об административных
правонарушениях, административной ответственности подлежат лица, достигшие
к моменту совершения административного правонарушения возраста 16 лет.
Административный кодекс определяет перечень таких нарушений: мелкое
хищение, нарушение правил дорожного движения пешеходами и иными
участниками дорожного движения, управление транспортными средствами
лицами, не имеющими на это права, мелкое хулиганство, распитие пива,
алкогольной и спиртосодержащей продукции, потребление наркотических
средств, появление в общественных местах в состоянии опьянения и т.д.

