Ты – несовершеннолетний, но, как любой гражданин, ты имеешь права и
обязанности и несёшь юридическую ответственность за свои поступки перед
государством и другими людьми. Эта ответственность зависит от твоего возраста
и тяжести совершённого проступка. Основная обязанность любого, в том числе,
несовершеннолетнего гражданина – соблюдать законы и не совершать
правонарушений, а также не нарушать прав и законных интересов других лиц.
Ответственность несовершеннолетних за административное правонарушение –
противоправное, виновное действие (бездействие) физического, или юридического
лица, за которое законодательством об административных правонарушениях
установлена административная ответственность статья 2.1 Кодекса об
административных правонарушениях Российской Федерации (КоАП РФ).
Виды административных правонарушений:
- Распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции в общественных местах;
- Появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения;
- Потребление наркотических и психотропных средств без назначения врача;
- Мелкое хищение;
- Заведомо ложный вызов специализированных служб;
- Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики;
- Мелкое хулиганство.
Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту
совершения административного правонарушения возраста шестнадцати лет.
(ст. 2.3 КоАП РФ).
Виды наказаний:
- штраф
- предупреждение

Уголовная ответственность несовершеннолетних определяется статьей 87
Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ) и является самим строгим
видом юридической ответственности.
Уголовная ответственность наступает:
ПОЛНАЯ - с 16 лет – за все категории преступлений
ЧАСТИЧНАЯ - с 14 лет – за тяжкие и особо тяжкие преступления:
- убийство (ст. 105 УК РФ);
- умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ);
- похищение человека (ст. 129 УК РФ);
- изнасилование (ст. 131 УК РФ);
- насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ)
- кража (ст. 158 УК РФ);
- грабеж (ст. 161 УК РФ);
- разбой (ст. 162 УК РФ);
- вымогательство (ст. 163 УК РФ).
Виды наказаний:
- штраф
- лишение права заниматься определенной деятельностью
- обязательные работы
- исправительные работы
- арест
- лишение свободы
ПОМНИ:
Чем больше ты знаешь о своих правах и обязанностях, тем меньше будет
вероятность твоего попадания в сложную жизненную ситуацию.

