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В рамках принятии мер по предупреждению вовлечения

несовершеннолетних в участие в несанкционированных массовых протестах
(акциях) министерство образования, науки и молодежной политики

Краснодарского края направляет методические материалы «Об ответственности
несовершеннолетних» для информационно-просветительской работы с

обучающимися 8-11 классов при проведении уроков по теме: «Гражданская
ответственность, как залог успешного развития России»и предложения по мерам

предупреждения вовлечения несовершеннолетних к участию В

несанкционированных массовых протестах (акциях), а также закладки для

обучающихся «Права и ответственность», разработанные государственным
бюджетным образовательным учреждением дополнительного
профессионального—образования «Институт развития образования»
Краснодарского края.
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деятельностью (например, предпринимательством), обязательные работы
(работы, выполняемые в свободное от учёбы время, без оплаты труда),
исправительные работы (работы по месту, назначенному администрацией города
или района, с удержанием из заработка), арест и лишение свободы на
определённый срок(до десятилет).

Если несовершеннолетний совершил преступление небольшой или
средней тяжести, наказание может быть ему заменено принудительными мерами
воспитательного воздействия (состоящих, например, в отдаче под надзор
специализированному органу, обязанности возместить причиненный вред,
запрете посещения определённых мест, ограничении пребывания вне дома и
т.д.). Кроме того, по усмотрению суда несовершеннолетний может быть
направлен в специализированное учебное заведение на срок до наступления
совершеннолетия, ноне более чем на3 года.

Порядок привлечения к уголовной ответственности:
Если в милицию или прокуратуру поступают сведения о совершении

преступления, сначала проводится проверка этих фактов, затем, если факты
подтвердились, возбуждается уголовное дело и начинается расследование. По
окончании расследования дело передаётся в суд, который рассматривает дело и
выносит приговор.

На стадии проверки, если несовершеннолетний имеет отношение к

преступлению, его могут опросить. Если уголовное дело уже возбуждено и

начато расследование, то могут вызвать на допрос, который должен проводиться
по определённым правилам: если несовершеннолетний является потерпевшим
или свидетелем, то при допросе может, а если ему менее 14 лет, должен
присутствовать педагог, а по желанию может также один из родителей. В этой

ситуации, если подростку нет 16 лет, вызывать на допрос могут через твоих
родителей или опекунов, либо через администрацию по месту учёбы или работы.

Если подростку 16 лет и больше,то за дачу заведомо ложных показаний
или отказ от дачи показаний он может быть привлечён к уголовной
ответственности, о чём предупреждаютв начале допроса.

Если несовершеннолетний подозревается или обвиняется в совершении
преступления, в допросе обязательно должен участвовать защитник. Если
несовершеннолетний не достиг возраста16 лет, то обязательно участиев допросе
также педагога или психолога. Родители могут тоже участвовать в допросе и

других следственных действиях на основании постановления об их допуске.
Вызвать несовершеннолетнего на допрос могут только через законных
представителей (родителей, опекунов); исключение составляет только случай,
когда несовершеннолетний находится в специальном учебном заведении.
Участие защитника обязательно должно быть обеспечено, а участие родителей
должно быть обеспечено по их требованию также при проведении других
следственных действий (обыска, очной ставкии т.д.).

Если несовершеннолетний подозревается в совершении преступления, за
которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы, он может
быть задержан при условии, если был застигнут на месте преступленияили сразу
после его совершения, либо на него укажут потерпевшие или очевидцы
преступления, либо у него будут обнаружены явные следы преступления, а
такжев некоторых других случаях, например,если не установлена его личность.



Административными наказаниями, в основном применяемыми к

несовершеннолетним, являются: штраф, возмездное изъятие орудия
правонарушения (например, ружья), конфискация такого орудия (ее
безвозмездное изъятие), лишение специального права (например, права охоты
или управления автомобилем).

Порядок привлечения к административной ответственности:
Дела об административных правонарушениях, совершённых

несовершеннолетними, а также в их отношении, рассматриваются комиссиями
по делам несовершеннолетних и защите их прав. Но составить протокол о

правонарушении может, например и милиция. За совершение
административного проступка тебя могут задержать. Срок задержания не может
превышать трёх часов. Об этом немедленно должны уведомляться твои

родители. Несовершеннолетние в случае задержания должны содержаться
отдельно от взрослых лиц. По истечении трёх часов тебя должны отпустить, но
если ты прибыл в состоянии опьянения три часа отсчитываются с момента
вытрезвления.

В случае совершения административного проступка проводится
административное расследование, которое может включать опрос, изъятие
вещественных доказательств, документов и т.д. Затем дело рассматривается
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав и выносится
постановлениео назначении административного наказания.

Защиту прав в ходе расследования и рассмотрения дела осуществляют
родители или опекуны. Онии несовершеннолетний могут читать все материалы
дела, давать объяснения, представлять доказательства, пользоваться
юридической помощью защитника и другими правами.

Административная и уголовная ответственность за одно и тоже
правонарушение вместе налагаться не могут!

Гражданско-правовая ответственность несовершеннолетних
Она наступает за причинение имущественного вреда кому-либо или

причинения вреда здоровью, чести и достоинству и т.д.
Гражданско-правовая ответственность это имущественное (как правило,

денежное) возмещение вреда пострадавшему лицу.
Даже если несовершеннолетний причинилвред чьему-либо здоровью или

оскорбил чью-то честь и достоинство, компенсировать вред нужно будет в виде
определённой денежной суммы.

Если подростку нет 14 лет, гражданскую ответственность за

причиненный им вред будут нести его родители или опекуны.
Если подростку от 14 до 18 лет, он сам должен возместить ущерб своим

имуществом или заработком, а если у него его нет или его недостаточно,
возмещать будут родители.

Порядок привлечения к гражданско-правовой ответственности:
К гражданской ответственности человек привлекается по решению суда.

Это значит, что, если несовершеннолетний и его родителине хотят добровольно
возместить ущерб пострадавшему, он может обратиться в суд с иском к

подростку и / или его родителям. Пока подростку нет 18 лет, в суде по

гражданским делам его интересы должны представлять родители (опекуны), но
если уже есть 14 лет, то суд должен привлекать к участию в деле и



несовершеннолетнего, если затронуты его права и интересы. В гражданском

процессе не предусмотрено мер пресечения, задержания и иных принудительных

мер. Доказательства по делу собираюти представляютсами истец и ответчик.
Уголовная и гражданская ответственность за одно и То же

правонарушение могут наступать вместе (например, лишение свободы и

возмещение вреда (денежная компенсация) потерпевшему). Также могут вместе

наступать административная и гражданская ответственность.
Дисциплинарная ответственность несовершеннолетних
Она может применяться, только если несовершеннолетний работает по

трудовому договору. Наступает она за нарушение трудовой дисциплины
(опоздание, невыполнение своих обязанностей и т.д.). Существуют только три

формы дисцинлинарной ответственности: замечание, выговор, увольнение. Не

может наступать дисциплинарная ответственность в виде удержаний из

заработной платы или в иных формах. Однако если будет причинён вред

имуществу работодателя, может наступить материальная ответственность в

форме возмещения ущерба.
Порядок привлечения к дисциплинарной ответственности:
Указанные три меры ответственности налагаются приказам работодателя.

Его можно обжаловать в трудовую инспекцию или в профсоюз.
Иные меры, применяемые к несовершеннолетним
Если несовершеннолетнийв возрасте 11 лет и старше совершил уголовно

наказуемое деяние, но ещё не достигли возраста уголовной ответственности,
либо совершил преступление средней тяжести, но был освобождён судом от

наказания, он может быть помещён в специальное учебно-воспитательное

учреждение закрытого типа. Это делается на основании постановления судьи

или приговора суда. Максимальный срок, на который несовершеннолетний

может быть туда направлен, 3 года. Эта мера юридически считается не

наказанием,а особой формой воспитания несовершеннолетних.
Несовершеннолетние, совершившие общественно опасные деяния, могут

быть временно направлены в центры временного содержания для

несовершеннолетних правонарушителей. Там они содержатся, по общему

правилу, не более 30 суток.
К несовершеннолетним, содержащимся в специальных образовательных

учреждениях, могут применять такие меры взыскания, как предупреждение,
выговор, строгий выговор.

Ещё одной мерой, применяемой к несовершеннолетним, является

исключение из образовательного учреждения (школы, училища и т.д.). Оно

может применяться за грубые и неоднократные нарушения устава учреждения
или совершение противоправных действий по решению администрации

учреждения. Однако эта мера может применяться толькок детям, достигшим 14

лет.
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