ДОРОГОЙ ДРУГ!
Тебе ещё не исполнилось 18 лет, значит ты
— несовершеннолетний. Твои права
закреплены в Конституции РФ, а также в
международном документе — Конвенции
ООН о правах ребенка.
Но ты должен знать, что кроме прав у тебя
есть обязанность — соблюдать законы. Ты
будешь
успешным,
если
будешь
юридически
грамотным
и
законопослушным гражданином. Как все
граждане нашей страны, ты несешь
ответственность за нарушение прав других
людей и совершение противозаконных
поступков. За нарушение или неисполнение
законов ты можешь быть привлечен к
ответственности:
уголовной;
административной;
гражданской;
дисциплинарной.

НЕ НАРУШАЙ ЗАКОНОВ!
Но если так случилось, что ты
оступился - не опускай руки,
исправляй ошибки. В этом тебе
помогут знания законов. Ты должен
знать
—
нарушил
Закон,
обязательно последует наказание!
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Уголовная ответственность — это
самый строгий вид ответственности.
Она
наступает
за
совершение
преступлений. В Уголовном кодексе
РФ
есть
специальный
раздел
«Уголовная
ответственность
несовершеннолетних», в котором
учтена специфика твоей возрастной
группы.

Административный
определяет
перечень
нарушений:

Полная уголовная ответственность
наступает с 16 лет. Но за некоторые
виды преступлений (кража, грабеж,
разбой,
вымогательство,
угон
автомобиля и некоторые другие)
уголовная ответственность наступает
уже с 14 лет.

управление
транспортными
средствами лицами, не имеющими на
это права,

АДМИНИСТРАТИВНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

кодекс
таких

- мелкое хищение,
- нарушение правил дорожного
движения пешеходами и иными
участниками дорожного движения,

- мелкое хулиганство,
- распитие пива, алкогольной и
спиртосодержащей
продукции,
потребление наркотических средств,
- появление в общественных местах в
состоянии опьянения,

Административная ответственность
наступает
за
правонарушения,
которые не подлежат уголовной
ответственности.

- злостное неповиновение законному
распоряжению
или
требованию
работников полиции и т.д.

Административной ответственности
подлежат лица, достигшие к моменту
совершения
административного
правонарушения возраста 16 лет.

Однако,
если
ты
распиваешь
спиртные напитки или появляешься в
состоянии опьянения в общественном
месте, и при этом тебе нет 16 лет,
административную ответственность

будут нести твои родители. Лица,
предлагающие
тебе
спиртные
напитки или иные одурманивающие
вещества,
также
подлежат
административной ответственности.
Твои родители также будут нести
ответственность, если ненадлежащим
образом воспитывают тебя.
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Гражданско-правовая
ответственность
наступает
за
причинение имущественного вреда
кому-либо или причинение вреда
здоровью, чести и достоинству и т.д.
Гражданско-правовая
ответственность
—
это
имущественное возмещение вреда
пострадавшему лицу. Даже если вред
причинен чьему-либо здоровью или
оскорблена
чья-то
честь
и
достоинство, компенсировать вред
нужно будет в виде определенной
денежной суммы.
За
вред,
причиненный
несовершеннолетним, не достигшим

14 лет, отвечают его родители
(усыновители) или опекуны.

ГКУ «Курганская областная детская
библиотека»

Если тебе от 14 до 18 лет, ты
самостоятельно
несешь
ответственность за причиненный
вред на общих основаниях.

Отдел обслуживания детей

В
случае,
когда
у
несовершеннолетнего нет доходов,
достаточных для возмещения вреда,
вред должен быть возмещен его
родителями (усыновителями) или
попечителем.
«Только слабые
совершают
преступления:
сильному и счастливому
они не нужны».
Вольтер
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