
По  одному  (или  нескольким)  из  этих
оснований его задерживают и доставляют в
дежурную часть органов внутренних дел.  В
течение 12 часов должен быть решен вопрос
о возбуждении уголовного дела по данному
факту.   Если  в  течение  12  часов  принято
решение о возбуждении уголовного дела, то
подросток  может  остаться  в  изоляторе
временного  содержания  до  72  часов  (с
момента  задержания).  По  их  истечении
принимаются  решение  о  применении  меры
пресечения (в этом случае возможен и арест,
но только санкционированный прокурором).
Родителям  сразу  сообщают  о  задержании
незамедлительно. Подростка даже не имеют
права  допрашивать  без  присутствия
законного представителя  (это родители или
опекуны). 

Внешний  вид  подростка  (рокерская,
панковская  атрибутика,  оппозиционная
символика)  не  может  стать  поводом для
его задержания. Но имейте ввиду:  если на
замечание  работника  полиции  о  внешнем
виде  несовершеннолетний  начинает
пререкаться,  грубить,  он  может  подвести
себя  под  административную
ответственность.

Перечень  наказаний,  применяемых  в
отношении несовершеннолетних: согласно
ст.88 УК РФ видами наказаний, назначаемых
данной  категории  лиц,  являются:  штраф;
лишение  права  заниматься  определенной
деятельностью;  обязательные  работы;
исправительные  работы,  арест;  лишение
свободы на определенный срок. 

Лишение  свободы  –  самое  строгое
наказание,  которое  может  применяться  к
несовершеннолетним. 

 Во  всех  случаях  максимальная
продолжительность  лишения  свободы
несовершеннолетних не может превышать 10
лет. Несовершеннолетним лишение свободы
может  быть  назначено  лишь  в  случаях,
когда,  исходя  из  конкретных обстоятельств
дела  и  данных  о  личности  виновного,  суд
придет к выводу о невозможности избрания
иного наказания. 

Подростковый  период  –  испытание,
данное каждому человеку. 
 Развивая мышление, анализируя причины
событий,  поведение  и  поступки  людей  в
разных  жизненных  ситуациях,  вы
научитесь делать свой выбор и сможете
избежать  многих  ошибок.  Да,
действительно,  отрицательное  влияние
на  подростков  может  быть  сильным,
обстановка в семье - невыносимой, но все-
таки,  в  конечном  итоге  выбирает,  как
себя  вести  сам  подросток.  Никто  не
имеет  права  снять  с  него
ответственность за его поступки.  
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С  рождения  каждый  человек  имеет
определенные права. По мере взросления он
получает  новые  возможности,  набираясь
опыта,  а  значит,  приобретает  не  только
новые права, но и все больше обязанностей.
А  они,  как  правило,  связаны  с
ответственностью.

Если  обязанности  не  выполняются  –
наступает  ответственность,  ответственность
по  закону.  У  многих  подростков  весьма
смутное представление о законе. Поведение
человека в обществе регулируется не только
моральными  нормами,  но  и  правовыми.
Несоблюдение  этих  правил  влечет
ответственность  в  административном  или
даже уголовном порядке. 

Каковы возрастные критерии
наступления административной
ответственности подростков?

- За правонарушения административного
характера  до  16-ти  лет  ответственность  за
ребенка несут родители,  либо его законные
представители.  В  16-летнем  возрасте
ответственность по всем статьям Кодекса об
административных  правонарушениях  несет
сам  подросток.  То  есть,  если  ранее  за
разбитые  окна  и  разрисованные  стены
зданий  или  драки  и  появление  в
общественных  местах  в  пьяном  виде
штрафовали  и  наказывали  родителей,  то  с
этого  возраста  за  свои  правонарушения
несовершеннолетние  отвечают
самостоятельно. 

Какие меры наказания предусмотрены
за нарушение законодательства
административного характера?

- В основном назначается административный
штраф, при  наличии у несовершеннолетнего
самостоятельного заработка. При отсутствии
такового  административный  штраф
взыскивается  с  его  родителей  или  иных
законных  представителей.  Комиссия  по
делам  несовершеннолетних  также  может
применить  к  подростку  меры
воспитательного  характера:  обязать
принести  публичное  или  в  иной  форме
извинение  потерпевшему;  вынести
предупреждение;  объявить строгий выговор
и другое.

-  Подростки  привлекаются  за  распитие
алкогольной  продукции  с  содержанием
этилового спирта 12 и более процентов (ст.
20.20  ч.2  КоАП  РФ).  По  части  второй
указанной  статьи  наложение
административного  штрафа
предусматривается в размере от 500 до 700
рублей.

-  Появление  детей  до  16-ти  лет  в  пьяном
виде,  а  равно  распитие  ими  пива,
алкогольной  и  спиртосодержащей
продукции (ст. 20.22 КоАП РФ). Штраф по
этой статье накладывается на родителей или
иных  законных  представителей
несовершеннолетних,  не  достигших  16-ти
летнего  возраста,  в  размере  от  300  до  500
рублей.

Уголовный кодекс в отношении
подростков 

Подросток  может  быть  привлечен  к
уголовной  ответственности  с  14-летнего
возраста: убийство;  умышленное
причинение  тяжкого,  среднего  вреда
здоровью;  похищение  человека;
изнасилование,  насильственные  действия
сексуального  характера;  кража;  разбой;
грабеж;  вымогательство;  умышленное
уничтожение  или  повреждение  имущества,
имеющего  особую  ценность;  терроризм;
вандализм;  хищение  либо  вымогательство
наркотических  средств  или  психотропных
веществ.

Задержание несовершеннолетнего по
подозрению в совершении преступления

(или  административного
правонарушения)

Основания для этого могут быть следующие:
если  подросток  задержан  непосредственно
при совершении преступления; если на него
указывают  очевидцы  происшествия  или
пострадавшие; если при нем (на его вещах)
есть  следы,  указывающие  на  его
причастность  к  преступлению,  или  есть
другие  основания  подозревать  его  в
совершении преступления. 


