
Прежде чем совершить преступление,

подумай о своем будущем, о своих
близких… 

Сделай правильный выбор…

ПОДРОСТОК И ЗАКОН.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Чем больше вы знаете о своих правах
и обязанностях, тем меньше будет
вероятность вашего попадания в
сложную жизненную ситуацию.

 

Правовой статус – это ваше
положение в мире прав. По мере
взросления вы получаете новые
возможности, набираетесь опыта, а,

значит, приобретаете новые права,

обязанности, ответственность –

меняет ваш статус.

Ребенком признается лицо, не
достигшее возраста восемнадцати
лет (совершеннолетия)

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ 

ИМЕЕТ ПРАВО:

1. жить и воспитываться в семье (знать кто
является его родителями, на проживание
совместно с ними, кроме случаев, когда это
противоречит его интересам, на заботу с их
стороны, на воспитание родителями, а при
их отсутствии или лишении родительских
прав – на воспитание опекуном,

попечителем или детским учреждением, на
обеспечении его интересов родителями 

(ст. 54 Семейного Кодекса РФ).

2. На общение с родителями и другими
родственниками
 (ст. 55 Семейного Кодекса РФ)

3. на защиту прав и законных интересов, 

(ст. 56. Семейного Кодекса РФ)

4. выражать свое мнение 

( ст. 57 Семейного кодекса РФ)

5. На имя, отчество и фамилию. 

(ст. 58. Семейного Кодекса РФ)

Правило 1: Чтобы права человека
были защищены, мало их написать
на бумаге, надо чтобы сам человек
хотел и умел их защитить; права
человека реализуются только через
его волю.

Правило 2: Наши права кончаются
там, где начинается нарушение прав
другого человека. Если сегодня мы
нарушаем права более слабого,

завтра найдется тот, кто нарушит
наши права.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ:

Гражданско – правовая
Административная

 Уголовная

 
 

- применение к правонарушителю (должнику) в
интересах другого лица (организации)

установленных законом мер воздействия,

влекущих для него невыгодные последствия
имущественного характера, возмещение убытков,

уплату неустойки, возмещение вреда.

 

В гражданском кодексе этот вопрос
регулируется статьями 1073 и 1074.

 

Ст. 1073 ответственность за вред, причиненный
несовершеннолетним в возрасте до 14 лет.

Ответственность возлагается целиком и
полностью на родителей или лиц их замещающих,

в установленном законом порядке.

Ст. 1074 ответственность за вред, причиненный
несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет.

Самостоятельно несет ответственность за
причиненный вред. В случае когда у
несовершеннолетнего, находящегося в этом
возрасте нет доходов или иного имущества,

достаточных для возмещения вреда, вред должен
быть возмещен полностью или в недостающей его
части родителями или иными законными
представителями.

Административная ответственность
несовершеннолетних:

 

- Административным правонарушением
признается противоправное, виновное действие
(бездействие) физического или или
юридического лица, за которое установлена
Административным кодексом РФ или законами
субъекта РФ Административная ответственность.

- Административной ответственности подлежит
лицо, достигшее к моменту совершения
административного правонарушения возраста 16

лет (ст. 2.3. КоАП РФ).

- За правонарушения, совершенные
несовершеннолетними до 16 лет, несут
ответственность родители или иные законные
представители, а несовершеннолетние ставятся
на учет в комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав или в
подразделения по делам несовершеннолетних
при ОВД.

Виды административных наказаний:

 

Предупреждение, административный штраф,

административный арест, дисквалификация,

административное приостановлением
деятельности.

Основная обязанность любого, в том
числе, несовершеннолетнего

гражданина - соблюдать законы и не
совершать правонарушений, а также не
нарушать права и законные интересы

других лиц.

Статья 20.1. Мелкое хулиганство
 

Мелкое хулиганство, то есть нарушение
общественного порядка, выражающее явное
неуважение к обществу, сопровождающееся
нецензурной бранью в общественных местах,

оскорбительным приставанием к гражданам, а равно
уничтожением или повреждением чужого имущества,

-влечет наложение административного штрафа в
размере от пятисот до одной тысячи рублей или
административный арест на срок до пятнадцати
суток.

Статья 6.10. Вовлечение несовершеннолетнего в
употребление алкогольной и
спиртосодержащей продукции или
одурманивающих веществ.

 

1.Вовлечение несовершеннолетнего в
употребление алкогольной и спиртосодержащей
продукции или одурманивающих веществ, за
исключением случаев, предусмотренных частью 2

статьи 6.18 настоящего Кодекса, -влечет наложение
административного штрафа в размере от одной
тысячи пятисот до трех тысяч рублей.

 

2.Те же действия, совершенные родителями или
иными законными представителями
несовершеннолетних, за исключением случаев,

предусмотренных частью 2 статьи 6.18 настоящего
Кодекса, а также лицами, на которых возложены
обязанности по обучению и воспитанию
несовершеннолетних, -влекут наложение
административного штрафа в размере от четырех
тысяч до пяти тысяч рублей.

Статья 20.20. Потребление (распитие)

алкогольной продукции в запрещенных местах
либо потребление наркотических средств или
психотропных веществ в общественных местах.

 

Потребление (распитие) алкогольной продукции в
местах, запрещенных федеральным законом, - влечет
наложение административного штрафа в размере от
пятисот до одной тысячи пятисот рублей.

Статья 20.21. Появление в общественных местах в
состоянии опьянения.

 

Появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в
транспортном средстве общего пользования, в других
общественных местах в состоянии опьянения,

оскорбляющем человеческое достоинство и
общественную нравственность, - влечет наложение
административного штраф в размере от пятисот до
одной тысячи пятисот рублей или административный
арест на срок до пятнадцати суток.

Статья 20.22. Нахождение в состоянии опьянения
несовершеннолетних, потребление (распитие)

ими алкогольной и спиртосодержащей
продукции либо потребление ими наркотических
средств или психотропных веществ.

 

Нахождение в состоянии опьянения
несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет,

либо потребление (распитие) ими алкогольной и
спиртосодержащей продукции, либо потребление
ими наркотических средств или психотропных
веществ без назначения врача, иных
одурманивающих веществ - влечет наложение
административного штрафа на родителей или иных
законных представителей несовершеннолетних в
размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч
рублей.

Гражданско-правовая ответственность
несовершеннолетних:


