Последствия неправопослушного поведения несовершеннолетних.
Количество правонарушений среди подростков с каждым годом увеличивается. В
неправопослушное поведение вовлекается все большое количество учеников средних и
старших классов. Одной из причин вышеизложенного, выступает недостаточная
осведомленность подростков о тех негативных последствиях, которые могут повлечь за
собой те или иные противоправные поступки.
Так, среди наиболее распространенных правонарушений несовершеннолетних
можно выделить следующие:
 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. Данные действия являются
основанием для привлечения к административной ответственности в виде
административного штрафа до одной тысячи рублей или административного ареста
до пятнадцати суток (ст. 20.1 КоАП РФ).
 Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до
шестнадцати лет, либо потребление (распитие) ими алкогольной и
спиртосодержащей продукции, либо потребление ими психотропных веществ без
назначения врача, новых потенциально опасных психоактивных веществ или
одурманивающих веществ может повлечь наложение административного штрафа в
размере до двух тысяч рублей (ст. 20.22 КоАП РФ).
 Мелкое хищение чужого имущества, стоимость которого не превышает одну
тысячу рублей, путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты влечет
ответственность в виде административного штрафа, ареста или обязательных работ
9ст. 7.27 КоАП РФ).
Негативные последствия влечет и пренебрежительное отношение к исполнению
несовершеннолетними воинской обязанности (ст.ст. 21.5, 21.6, 21.7 КоАП РФ). Так к
негативным последствиям могут привести следующие нарушения.
 Неявка гражданина, состоящего или обязанного состоять на воинском учете, по
вызову (повестке) военного комиссариата или иного органа, осуществляющего
воинский учет, в установленные время и место без уважительной причины.
 Неявка в установленный срок в военный комиссариат для постановки на воинсктий
учет
 Снятие с воинского учета и внесения изменений в документы воинского учета при
переезде на новое место жительства, расположенное за пределами территории
муниципального образования
 Несообщение в установленный срок в военный комиссариат или в иной орган,
осуществляющий воинский учет, об изменении семейного положения,
образования, места работы или должности, о переезде на новое местожительства,
расположенное в пределах территории муниципального образования, или место
пребывания
 Уклонение гражданина от медицинского освидетельствования либо обследования
по направлению комиссии по постановке граждан на воинский учет или от
медицинского обследования по направлению призывной комиссии
 Умышленные порчи или уничтожение военного билета или удостоверения
гражданина, подлежащего призыву на военную службу, либо небрежное хранение
военного билета или удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную
службу, повлекшее их утрату.
Указанные нарушения могут повлечь ответственность в виде предупреждения или
назначения административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей.
Приведенные примеры правонарушений являются наиболее распространенными
среди подростков, однако не стоит забывать, что за противоправное поведение, помимо

административной ответственности, законодатель также предусмотрел и гражданскоправовую и уголовную ответственность, в зависимости от характера и тяжести проступка.

