Каждый правонарушитель, даже
несовершеннолетний, несет юридическую ответственность: материальную,
уголовную, административную (до определенного возраста он может быть освобожден от нее, или она возлагается на его
законных представителей).
А это означает, что и к тебе могут
применяться предусмотренные законом
меры принуждения, но только при условии, что ты совершил правонарушение.
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Меры, применяемые к
несовершеннолетним
Уголовная ответственность
несовершеннолетних
Уголовная ответственность - это са-мый
строгий вид ответственности. Она насту-пает за
совершение преступлений, то есть, наиболее
опасных правонарушений.
Уголовная ответственность наступает,
по общему правилу, с 16 лет, но за многие деяния, которые явно являются преступления-ми с 14 лет. Например, с 14 лет наступает уголовная ответственность за убийство, умышленное
причинение тяжкого или средней тяжести вреда
здоровью (в том числе, например, в драке), изнасилование, кражу, грабёж, вымогательство,
заведомо ложное сообщение об акте терроризма, угон транспортного средства, хулиганство
при отягчающих обстоятельствах, хищение либо вымогательство наркотических средств и
другие.

Административная ответственность несовершеннолетних
Этот вид ответственности является более
мягким, чем уголовная, и наступает за менее опасные правонарушения. Административная ответственность наступает с 16 лет. Примерами административных правонарушений являются: пропаганда
наркотических средств, занятие проституцией, мелкое хулиганство, нарушение правил дорожного
движения (в том числе, безбилетный проезд), неисполнение требований судебного пристава, появление в состоянии опьянения в общественных местах и т. д. Однако если ты распиваешь спиртные
напитки (включая пиво) или появляешься состоянии опьянения в общественном месте, и при
этом тебе нет 16 лет, административную ответственность будут нести твои родители. При этом
не имеет значения, каким способом было достигнуто состояние опьянения: употреблением вина, пива,
либо медицинских препаратов и иных веществ. Лица, предлагающие тебе спиртные напитки или иные
одурманивающие вещества, также подлежат административной ответственности. Родители несовершеннолетнего также будут нести ответственность,
если ненадлежащим образом воспитывают тебя (в
том числе, такое возможно, если ты совершаешь
какие-либо антиобщественные действия, и будет
установ-лена вина родителей в твоём ненадлежащем воспитании). Административными наказаниями, в основном применяемыми к несовершеннолетним, являются: штраф, возмездное изъятие
орудия правонарушения (например, ружья), конфискация такого орудия (т. е., безвозмездное изъятие), лишение специального права (например, права
охоты или управления автомобилем).

Гражданско-правовая
ответственность несовершеннолетних

Она наступает за причинение имущественного вреда кому-либо или причинение
вреда здоровью, чести и достоинству и т. д.
Гражданско-правовая ответственность - это
имущественное (как правило. денежное) возмещение вреда пострадавшему лицу. Даже
если ты причинил вред чьему-либо здоровью
или оскорбил чью-то честь и досто-инство,
компенсировать вред нужно будет в виде
определённой денежной суммы.
Если тебе нет 14 лет - гражданскую
ответственность за причинённый тобой вред
будут нести твои родители или опекуны.
Если тебе от 14 до 18 лет - ты сам должен будешь возместить ущерб своим имуществом или заработком, а если у тебя его нет
или его недостаточно - возмещать опять же
будут твои родители.

