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2016 год

Уважаемые, учащийся!
Перед Вами правовой номер школьной газеты.

В этом номере будут отражены права и обязанности
несовершеннолетних, выдержки из законов. Этот
выпуск необычный, он посвящен Дню правовых знаний.
Идея проведения данного дня в российских
образовательных учреждениях принадлежала юристу,
бывшему уполномоченному по правам ребенка в РФ -
Павлу Астахову. День правовых знаний был
приурочен к двадцатилетию присоединения России к
Конвенции ООН о правах ребенка. Автор идеи, создать
правовой выпуск школьной газеты принадлежит
главному специалисту Управления по организации
работы КНД и ЗП администрации города
Владивостока - Праховой Екатерине Алексеевне.
Надеемся, что правовой номер расширит ваши знания
в юридической науке, сформирует знания о правовых
нормах и правовой культуре.

Руководитель проекта школьной газеты “School Time” -

Александра Мартыненко

Читайте в номере:
 Законы улицы;
 Юридическая

отвественность и ее виды;
 Административная

ответственность
несовершеннолетних;

 Уголовная ответственность
несовершеннолетних.

Источник информации: http://podrostok.edu.yar.ru/
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

______________________________________________________________________________

Административная ответственность несовершеннолетних

Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ) - детям!

Юридическая ответственность — это
применение мергосударственного принуждения
к виновному лицу за совершенное правонарушение.

Юридическая ответственность — это
правоотношение, в которое вступает

государство, в лице его компетентных органов, ип
равонарушитель, на которого возлагается

обязанность претерпевать соответствующие
лишения за совершенноеим правонарушение.

Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями

или иными законными представителями

несовершеннолетних обязанностей по содержанию,

воспитанию, обучению, защите прав и интересов

несовершеннолетних – влечет предупреждение или

наложение административного штрафа в размере от 100

до 500 рублей.
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Незаконные приобретение, хранение,

перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта

наркотических средств, психотропных веществ или их

аналогов, а также незаконные приобретение, хранение,

перевозка без цели сбыта растений, содержащих

наркотические вещества или психотропные вещества –

влечет наложение административного штрафа в

размере от 4000 до 5000 рублей или административный

арест на срок до 15 суток.

Примечание: Лицо, добровольно сдавшее

приобретенные без цели сбыта наркотические средства

или психотропные вещества, а также их аналоги,

освобождается от административной

ответственности за данное административное

правонарушение.

Потребление наркотических средств или

психотропных веществ без назначения врача, за

исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи

20.20, статьей 20.22 настоящего кодекса – влечет

наложение административного штрафа в размере от

4000 до 5000 рублей или административный арест на срок

до 15 суток.

Примечание: Лицо, добровольно обратившееся

в лечебно-профилактическое учреждение для лечения,

освобождается от административной ответственности

за данное правонарушение.
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Часть 1. Вовлечение несовершеннолетнего в алкогольной и

спиртосодержащей продукции или одурманивающих

веществ – влечет наложение административного штрафа

в размере от 1500 до 3000 рублей.

Часть 2. Те же действия, совершенные
родителями или иными законными
представителями несовершеннолетних, а
также лицами, на которых возложены
обязанности по обучению и воспитанию
несовершеннолетних, – влекут наложение
административного штрафа в размере от 4000
до 5000 рублей

Часть 1. Управление транспортным средством водителем, не имеющим права

управления транспортным средством (за исключением учебной езды), – влечет

наложение административного штрафа в размере от 5000 до 15000 рублей.

Часть 2. Управление транспортным средством водителем, лишенным права

управления транспортным средством, – влечет наложение административного

штрафа в размере 30000 рублей или административный арест на срок до 15 суток

либо обязательные работы на срок от ста до двухсот часов.

Часть 3. Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не

имеющему права управления транспортным средством (за исключением учебной

езды) или лишенному такого права, – влечет наложение административного

штрафа в размере 30000 рублей.

Статья 12.7.

Управление транспортным

средством водителем, не имеющим

права управления транспортным

средством
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Статья 20.1. Мелкое хулиганство
Часть 1. 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, – влечет наложение

административного штрафа в размере от 500 до

1000 рублей или административный арест на

срок до 15 суток.

Часть 2. Те же действия, сопряженные с

неповиновением законному требованию представителя

власти либо иного лица, исполняющего обязанности по

охране общественного порядка или пресекающего

нарушение общественного порядка, – влекут наложение

административного штрафа в размере от 1000 до 2500

рублей или административный арест на срок до 15

суток.

Часть 1. Потребление (распитие) алкогольной

продукции в местах, запрещенных федеральным

законом (в детских, образовательных и медицинских

организациях, на всех видах общественного

транспорта (транспорта общего пользования)

городского и пригородного сообщения, в организациях

культуры, физкультурно-оздоровительных и

спортивных сооружениях – влечет наложение

административного штрафа в размере от 500 до 1500

рублей.

Часть 3. Потребление наркотических средств или

психотропных веществ без назначения врача либо

потребление иных одурманивающих веществ на улицах,

стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве

общего пользования, а также в других общественных

местах – влечет наложение административного

штрафа в размере от 4000 до 5000 рублей или

административный арест на срок до 15 суток.
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Уголовная ответственность несовершеннолетних

Неосведомленность подростков о системе наказания лиц, не достигших возраста 18 лет,
является одним из главных факторов, способствующих совершению преступления
несовершеннолетними. В нашей статье мы раскроем понятие уголовной ответственности
несовершеннолетних, определим виды преступлений и наказаний, которым могут быть
подвергнуты подростки. Согласно нормам действующего законодательства
несовершеннолетними лицами признаются лица, не достигшие возраста 18 лет.
Уголовная ответственность предусмотрена за любые преступные деяния с 16 лет, а за
тяжкие преступления – с 14 лет. Лица, не достигшие возраста 14 лет, не несут уголовной
ответственности, поскольку законодатель считает, что в таком возрасте человек не способен
осознавать последствий своих деяний.
Уголовная ответственность несовершеннолетних определяется статьей 87 Уголовного кодекса
РФ, при этом учитываются факторы, оказывающие воздействие на лицо, преступившие закон,
как в момент совершения деяния, так и до этого. Законодатель учитывает тяжесть
преступления, а также принимаются во внимание такие показатели как: физическое и
интеллектуальное соответствие лица возрасту по документам; умственное развитие
несовершеннолетнего лица; способность оценивать адекватно результаты своих действий;
условия воспитания. Лица, достигшие ко времени совершения преступления возраста 14 лет,
подлежат ответственности за следующие виды преступлений: умышленное причинение

Появление на улицах, стадионах, в скверах,

парках, в транспортном средстве общего пользования, в

других общественных местах в состоянии опьянения,

оскорбляющем человеческое достоинство и

общественную нравственность, – влечет наложение

административного штрафа в размере от 500 до 1500

рублей или административный арест на срок до 15

суток.

Нахождение в состоянии опьянения

несовершеннолетних в возрасте до 16 лет,

потребление ими наркотических средств или

психотропных веществ без назначения врача, иных

одурманивающих веществ – влечет наложение

административного штрафа на родителей или иных

законных представителей несовершеннолетних в

размере от 1500 до 2000 рублей.
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тяжкого вреда здоровью или средней тяжести; похищение человека; убийство; изнасилование
или насильственные действия сексуального характера; вымогательство; кража; грабеж/разбой;
умышленное уничтожение или повреждение имущества (при отягчающих обстоятельствах);
неправомерное завладение автомобилем или иным средством без цели хищения; захват
заложника / террористический акт / заведомо ложное сообщение об акте терроризма;
хулиганство (с отягчающим обстоятельством) / вандализм; хищение/вымогательство
наркотических средств или психотропных веществ / оружия/ взрывчатых веществ или
устройств/боеприпасов и другие.
В отношении несовершеннолетних при наступлении уголовной ответственности

применяется психологически-психиатрическая экспертиза, которая является сложным видом
исследования. Специалистами применяются специальные психологические и медицинские
тесты, итогом которых становится заключение экспертов о вменяемости
несовершеннолетнего на момент совершения преступления. В случае признания подростка
невменяемым, наступление уголовной ответственности невозможно, судом назначается
принудительная медицинская мера.
Истчоник информации: http://pravovedus.ru/
_____________________________________________________________________________________

В заключении...

Хочется надеяться, что правовой выпуск школьной

газеты поспособствовал в получении полезной информации, расширил

правовые знания о правовой культуре и правовых нормах. В заключение

хочется привести слова из цитаты Руссо Жан Жака: “Знание законов

заключается не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы

постигать их смысл...”.

Над выпуском работали:
Автор идеи - главный специалист

Управления по организации работы КНД
и ЗП администрации города

Владивостока - Екатерина Алексеевна
Прахова.

Верстка, дизайн:
Александра Мартыненко, руководитель

школьной газеты “School Time”
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