Административная и уголовная ответственность
несовершеннолетних и их родителей (законных представителей)
за хранение, сбыт и употребление наркотических средств или ПАВ
ФЗ от 8.01.1998г. «О наркотических средствах и психотропных
веществах» (с последующими изменениями и дополнениями)
Ст.6.10. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление спиртных
напитков
или
одурманивающих
веществ
влечет
наложение
административного штрафа в размере от пяти до десяти минимальных
размеров оплаты труда. 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 пятнадцати до двадцати минимальных размеров оплаты труда.
Уголовный кодекс РФ содержит такие составы преступлений: Ст.156.
Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию
несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти
обязанности, если это деяние соединено с жестоким обращением с
несовершеннолетним, наказывается штрафом в размере до сорока тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до ста
восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного
года, либо ограничением свободы на срок до трех лет. Преступление состоит
в невыполнении или ненадлежащем выполнении обязанности заботиться о
воспитании несовершеннолетнего, грубо нарушающих его права и свободы, в
сочетании с жестоким обращением с несовершеннолетним. Под жестоким
обращением понимается: лишение питания, одежды, обуви, грубое
нарушение режима дня, обусловленного психофизическими потребностями
ребенка определенного возраста, лишение сна, отдыха, невыполнение
элементарных гигиенических норм,
невыполнение рекомендаций и
предписаний врача по лечению ребенка, отказ или уклонение от оказания
необходимой медицинской помощи ребенку; активные действия, грубо
попирающие основные права и интересы ребенка, состоящие в применении к
нему недопустимых методов воспитания и обращения: все виды
физического, психического и эмоционального насилия над детьми,
предъявление явно завышенных требований к ребенку, демонстрация
нелюбви, неприязни к нему; систематическое проявление физического и
психического насилия к близким родственникам ребенка (например,
избиение матери в присутствии детей). Любые действия родителей,
связанные с неисполнением обязанностей по обучению и воспитанию,
наносящие вред психическому и физическому здоровью ребенка,
причиняющие ему нравственные и физические страдания, можно считать
жестокими.
Ст.150. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение
преступления: вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления
путем обещаний, обмана, угроз или иным способом, совершенное лицом,

достигшим восемнадцатилетнего возраста, наказывается лишением свободы
на срок до пяти лет. То же деяние, совершенное родителем, педагогом либо
иным лицом, на которое законом возложены обязанности по воспитанию
несовершеннолетнего, наказывается лишением свободы на срок до шести
лет.
Ст.151.
Вовлечение
несовершеннолетнего
в
совершение
антиобщественных
действий:
Вовлечение
несовершеннолетнего
в
систематическое употребление спиртных напитков, одурманивающих
веществ, в занятие бродяжничеством или попрошайничеством, совершенное
лицом,
достигшим
восемнадцатилетнего
возраста,
наказывается
обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока
часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет,
либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на
срок до четырех лет. То же деяние, совершенное родителем, педагогом или
иным лицом, на которое законом возложены обязанности по воспитанию
несовершеннолетнего, наказывается ограничением свободы на срок до трех
лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением
свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет
или без такового. Деяния, предусмотренные частями первой или второй
настоящей статьи, совершенные с применением насилия или с угрозой его
применения, наказываются лишением свободы на срок до шести лет.
Статья 20. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность
[Уголовный кодекс РФ] [Глава 4] [Статья 20]
1. Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени
совершения преступления шестнадцатилетнего возраста.
2.
Лица,
достигшие
ко
времени
совершения
преступления
четырнадцатилетнего возраста, подлежат уголовной ответственности за
убийство (статья 105), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
(статья 111), умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью
(статья 112), похищение человека (статья 126), изнасилование (статья 131),
насильственные действия сексуального характера (статья 132), кражу (статья
158), грабеж (статья 161), разбой (статья 162), вымогательство (статья 163),
неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством
без цели хищения (статья 166), 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), хулиганство при
отягчающих обстоятельствах (часть вторая статьи 213), вандализм (статья
214), хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств (статья 226), хищение либо вымогательство
наркотических средств или психотропных веществ (статья 229), приведение в
негодность транспортных средств или путей сообщения (статья 267).
3. Если несовершеннолетний достиг возраста, предусмотренного частями
первой или
второй настоящей статьи, но вследствие отставания в
психическом развитии, не связанном с психическим расстройством, во время

совершения общественно опасного деяния не мог в полной мере осознавать
фактический характер и общественную опасность своих действий
(бездействия) либо руководить ими, он не подлежит уголовной
ответственности. Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ)
Статья 20.22. 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 в общественных местах
[Кодекс РФ об административных правонарушениях] [Глава 20] [Статья
20.22] Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до
шестнадцати лет, а равно распитие ими пива и напитков, изготавливаемых на
его основе, алкогольной и спиртосодержащей продукции, потребление ими
наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача,
иных одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, в
транспортном средстве общего пользования, в других общественных местах
влечет наложение административного штрафа на родителей или иных
законных представителей несовершеннолетних в размере от трехсот до
пятисот
рублей.
Административная
ответственность
для
несовершеннолетних наступает с 16 летнего возраста к моменту совершения
административного правонарушения.
Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет несут материальную
ответственность за причиненный ими вред. За вред, причиненный
малолетними (не достигшими 14 лет) имущественную ответственность несут
родители или лица, их заменяющие. Несовершеннолетние, не достигшие
возраста уголовной ответственности и совершившие общественно-опасные
деяния, не подлежат уголовной ответственности в связи с не достижением
возраста. В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 г. No120
ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»
меры
воздействия
в
отношении
этих
несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей
применяются комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав.

