
Березовский городской суд 
Свердловской области



Виды ответственности:

•Уголовная

•Административная

•Гражданско-правовая ответственность



Ответственность несовершеннолетних



В соответствии с ч. 2 ст. 15

Конституции РФ каждый

гражданин, в том числе

несовершеннолетний, обязан

соблюдать Конституцию РФ и

законы.





Уголовная ответственность
Уголовная ответственность — один из видов
юридической ответственности, основным
содержанием которого выступают меры,
применяемые государственными органами к лицу в
связи с совершением им преступления.

Преступле́ние (уголо́вное преступле́ние) —
правонарушение (общественно опасное деяние),
совершение которого влечёт применение к лицу мер
уголовной ответственности.



Субъект преступления — лицо, осуществляющее

воздействие на объект уголовно-правовой охраны и способное

нести за это ответственность.

Возраст, с которого наступает 

уголовная ответственность (ст.20 УК РФ)

Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко

времени совершения преступления шестнадцатилетнего

возраста.



Лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего

возраста, подлежат уголовной ответственности за:

убийство (статья 105),

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (статья 111),

умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (статья 112),

похищение человека (статья 126),

изнасилование (статья 131),

насильственные действия сексуального характера (статья 132),

кражу (статья 158),

грабеж (статья 161),

разбой (статья 162),

вымогательство (статья 163),



неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели

хищения (статья 166),

умышленные уничтожение или повреждение имущества при отягчающих

обстоятельствах (часть вторая статьи 167),

террористический акт (статья 205),

захват заложника (статья 206),

заведомо ложное сообщение об акте терроризма (статья 207),

хулиганство при отягчающих обстоятельствах (часть вторая статьи 213),

вандализм (статья 214),

хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и

взрывных устройств (статья 226),



хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ

(статья 229),

приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения (статья 267).

Видами наказаний, назначаемых несовершеннолетним, являются:

штраф,

лишение права заниматься определённой деятельностью,

обязательные работы,

исправительные работы,

ограничение свободы





Административная ответственность
Административная ответственность — вид

юридической ответственности, который определяет обязательства

субъекта претерпевать лишения государственно-властного характера за

совершение административного правонарушения.

Административная ответственность наступает в возрасте 16 лет.

С 14 лет до 16 лет: Ответственность за административное

правонарушение, совершенное несовершеннолетними в возрасте от 14

до 16 лет, несут родители или иные законные представители (опекуны,

попечители).



К несовершеннолетним чаще всего применяются только два –

это предупреждение и административный штраф.

Штраф может назначаться как мера наказания, как правило, при

наличии у несовершеннолетнего самостоятельного заработка

или имущества.

При отсутствии самостоятельного заработка у

несовершеннолетнего административный штраф взыскивается с

его родителей или иных законных представителей, к

которым относятся родители, не ограниченные судом в объеме

родительских прав, опекуны и попечители.



Статьи по которым несовершеннолетний может быть привлечён к

административной ответственности:

Ст. 20.1 КоАП РФ

Мелкое хулиганство, т.е. нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное

приставание к гражданам или другие действия, демонстративно нарушающие

общественный порядок и спокойствие граждан.

Ст. 20.20 ч. 1 КоАП РФ

Распитие пива и напитков, изготавливаемых на его основе, а также алкогольной и

спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта менее 12 процентов

объема готовой продукции в детских, образовательных и медицинских учреждениях, на

всех видах общественного транспорта (транспорта общего пользования) городского и

пригородного сообщения, в организациях культуры, физкультурно-оздоровительных и

спортивных сооружениях. Кроме того, несовершеннолетним распитие пива, не

допускается в любых общественных местах.



Ст. 20.20 ч. 2 КоАП РФ

Распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции с содержанием этилового

спирта 12 и более процентов в общественных местах (улица, стадион, сквер, парк,

транспортное средство общего пользования, другие общественные места).

Ст. 20.20 ч.З КоАП РФ

Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача

либо потребление одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, в

транспортном средстве общего пользования, также в других общественных местах.

Ст. 20.21 КоАП РФ

Появление в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем

человеческое достоинство и общественную нравственность.



Привлечение родителей

Ст. 20.22 КоАП РФ (на родителей)

Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, а равно распитие ими

алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе,

потребление ими наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, иных

одурманивающих веществ в общественных местах.

Ст. 5.35 КоАП РФ

Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями

несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и

интересов несовершеннолетних.

Ст. 19.15 КоАП РФ

Проживание гражданина Российской Федерации без удостоверения личности гражданина 

(паспорта)





Гражданско-правовая 
ответственность


