«Об административной и уголовной ответственности
несовершеннолетних»
Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к
моменту совершения административного правонарушения возраста
шестнадцати лет.
Административным правонарушением признаѐтся противоправное, виновное
действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое
Кодексом Российской Федерации об Административных правонарушениях
установлена административная ответственность.
Административное правонарушение признаѐтся совершѐнным умышленно,
если лицо, его совершившее, сознавало противоправный характер своего
действия (бездействия), предвидело его вредные последствия.
Административное
правонарушение
признаѐтся
совершѐнным
по
неосторожности, если лицо, его совершившее, предвидело возможность
наступления вредных последствий своего действия (бездействия), но без
достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на
предотвращение таких последствий либо не предвидело возможности
наступления таких последствий, хотя должно было и могло их предвидеть.
Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти
действия не повлекли причинение значительного ущерба,- влечѐт наложение
административного штрафа в размере от трѐх сот до пятисот
рублей(ст.7.17.КоАП РФ).
Мелкое хищение чужого имущества путѐм
кражи, мошенничества,
присвоения или растраты при отсутствии признаков преступлений, влечѐт
наложение административного штрафа в размере до пятикратной
стоимостипохищенного имущества(ст.7.27.КоАП РФ).
Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка,
выражающее
явное неуважение
к обществу, сопровождающееся
нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным
приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением
чужого имущества - влечѐт наложение административного штрафа в размере
от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на
срок допятнадцати суток (ст.20.1.КоАП РФ).
Распитие пива и напитков, изготавливаемых на его основе, а также
алкогольной и спиртосодержащей продукции с содержанием этилового

спирта
менее
12
процентов
объѐма
готовой
продукции
в
общественныхместахвлечѐт наложение административного штрафа в
размереот пятисотдо семисот рублей(ст.20.20.КоАП РФ).
Появление
в общественных местах в состоянии опьянения,
оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность ,влечѐт наложение административного штрафа в размере от пятисот до
тысячи пятисот рублей (ст.20.21. КоАП РФ).
Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних, а равно распитие
ими пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и
спиртосодержащей продукции, потребление ими наркотических средств
или психотропных веществ вобщественных местах влечѐт наложение
административного штрафа на родителей или иных законных
представителей несовершеннолетних в размере от тысячи пятисот до двух
тысяч рублей (ст.20.22.КоАП РФ).
Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака в
общественных местах,- влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей (ст.
6.24.КоАП РФ).
В 2016 году учащиеся МБОУ «СОШ №20» привлекались за совершение
административных правонарушенийпо ст.7.27. КоАП РФ, ст. 20.1. КоАП
РФ.
ст.20.22. КоАП РФ (штраф 1500 рублей)
Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени
совершения преступления шестнадцатилетнего возраста.
Лица,
достигшие
ко
времени
совершения
преступления
четырнадцатилетнего возраста, подлежат уголовной ответственности за
убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, умышленное
причинение средней тяжести вреда здоровью, похищение человека,
изнасилование, насильственные действия сексуального характера, кражу,
грабѐж, разбой, вымогательство, неправомерное завладение автомобилем или
иным транспортным средством без цели хищения, умышленное уничтожение
или повреждение имущества, террористический акт, приведение в
негодность транспортных средств или путей сообщения (ст.20 УК РФ).
Соучастниками преступления наряду с исполнителем признаются
организатор, подстрекатель и пособник (ст. 33 УК РФ).

К несовершеннолетним, совершившим преступления, могут быть применены
принудительные меры воспитательного воздействия либо им может быть
назначено наказание, а при освобождении от наказания судом они могут
быть также помещены в специальное учебно-воспитательное учреждение
закрытого типа органа управления образованием. (ст.87 УК РФ).
Статья 158 УК РФ Кража
Кража, то есть тайное хищение чужого имущества,- наказывается штрафом в
размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осуждѐнного за период до шести месяцев (ст.158 ч.1 УК РФ)
Кража, совершѐнная с незаконным проникновением в жилище,наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или
в размере заработной платы или иного дохода осуждѐнного за период от
одного года до трѐх лет либо лишением свободы на срок от двух до шести
лет (ст.158 ч.3УК РФ)
Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти
деяния повлекли причинение
значительного ущерба,- наказываются
штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осуждѐнного за период до трѐх месяцев, либо арестом на
срок до трѐх месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет (ст.167
ч.1УК РФ).

