Виды ответственности несовершеннолетних.

Основная обязанность любого, в том числе, несовершеннолетнего гражданина –
соблюдать законы и не совершать правонарушений, а также не нарушать прав и
законных интересов других лиц.
За невыполнение этой обязанности несовершеннолетний, может привлекаться к трём
видам юридической ответственности:
- уголовной;

- административной; - гражданской.

Уголовная ответственность
В Российской Федерации уголовная ответственность наступает, по общему правилу, с 16
лет, но за многие деяния, которые явно являются преступлениями – с 14 лет.
В ч. 2 ст. 20 Уголовного кодекса РФ перечисляются составы преступлений, по которым
устанавливается пониженный до 14 лет возраст уголовной ответственности.
Их можно разделить на несколько групп:
1. Связанные с физическим насилием или его угрозой — убийство (ст. 105 УК),
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК), умышленное причинение
средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК), изнасилование (ст. 131 УК),
насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК).
2. Связанные с завладением чужим имуществом — кража (ст. 158 УК), грабеж (ст. 161
УК), разбой (ст. 162 УК), вымогательство (ст. 163 УК), неправомерное завладение
автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (ст. 166 УК), хищение
либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств
(ст. 226 УК), хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных
веществ (ст. 229 УК);
3. Связанные с уничтожением или повреждением имущества — умышленное
уничтожение или повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 167
УК), террористический акт (ст. 205 УК), вандализм (ст. 214 УК), приведение в негодность
транспортных средств или путей сообщения (ст. 267 УК);
4. Иные — похищение человека (ст. 126 УК), захват заложника (ст. 206 УК), заведомо
ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207 УК), хулиганство при отягчающих
обстоятельствах (ч. 2 ст. 213 УК).
Нужно иметь в виду, что совершение преступления в составе группы (то есть,
несколькими людьми) является отягчающим обстоятельством и влечёт более строгое
наказание.
Уголовными наказаниями для несовершеннолетних являются: штраф, обязательные
работы, исправительные работы, арест и лишение свободы на определённый срок (до
десяти лет).

Административная ответственность несовершеннолетних.
Административная ответственность наступает с 16 лет. Примерами административных
правонарушений являются: мелкое хулиганство, нарушение правил дорожного движения
(в том числе, безбилетный проезд), появление в состоянии опьянения в общественных
местах и т. д. Однако если несовершеннолетний распивает спиртные напитки (включая
пиво) или появляется в состоянии опьянения в общественном месте, и при этом ему нет
16 лет, административную ответственность будут нести родители.
Родители несовершеннолетнего также будут нести ответственность, если ненадлежащим
образом воспитывают своих детей.
Гражданско-правовая ответственность несовершеннолетних.
Гражданско-правовая ответственность – это имущественное (как правило, денежное)
возмещение вреда пострадавшему лицу. Даже если несовершеннолетний причинил вред
чьему-либо здоровью или оскорбил чью-то честь и достоинство, компенсировать вред
нужно будет в виде определённой денежной суммы.
Если нарушителю нет 14 лет – гражданскую ответственность за причинённый вред будут
нести родители или опекуны.
Если нарушителю от 14 до 18 лет – он сам должен будет возместить ущерб своим
имуществом или заработком, а если у него его нет или его недостаточно – возмещать
опять же будут родители.

