БУКЛЕТ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях – это
свод законов, направленных на защиту личности, охрану прав и свобод человека и
гражданина, защиту общественной нравственности, общественного порядка и
общественной
безопасности,
а
также
предупреждение
административных
правонарушений.
Если несовершеннолетний, в возрасте до 16 лет находится в состоянии
опьянения, либо распивает алкогольную и спиртосодержащую продукцию,
потребляет наркотические или психотропные средства без назначения врача, либо
иные одурманивающие вещества (ст. 20.22), то его родители (законные представители)
привлекаются к административной ответственности в виде штрафа в размере от 1500 до
2000 рублей.
Вовлечение
несовершеннолетнего
в
употребление
алкогольной
и
спиртосодержащей продукции или одурманивающих веществ (ст. 6.10 ч.1), влечет
наложение административного штрафа в размере от 1500 до 3000 рублей.
Те же действия, совершенные родителями или иными законными
представителями несовершеннолетних, а также лицами, на которых возложены
обязанности по обучению и воспитанию несовершеннолетних (ст. 6.10 ч.2), влекут
наложение административного штрафа в размере от 4000 до 5000 рублей.
Кроме этого, в соответствии с Законом Самарской области «Об административных
правонарушениях на территории Самарской области», допущение родителями (лицами,
их заменяющими) нахождения детей, не достигших возраста шестнадцати лет, в
ночное время без соответствующего сопровождения в общественных местах (ст. 5.35
ч.1) влечёт предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 100
до 500 рублей.
По
достижении
16
лет
несовершеннолетний
становится
субъектом
административного права, т.е. он наравне со взрослыми привлекается к административной
ответственности в соответствии с кодексом РФ об административных
правонарушениях. При отсутствии самостоятельных заработков у несовершеннолетних
штрафы за административные правонарушения взыскиваются с родителей или законных
представителей.
Наиболее часто несовершеннолетние
ответственности в следующих случаях.
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административной

Потребление (распитие) алкогольной продукции в детских, образовательных и
медицинских организациях, на всех видах общественного транспорта, в
организациях культуры, спортивных сооружениях (ст. 20.20 ч. 1) влечет наложение
штрафа в размере от 500 до 1500 рублей.
Потребление наркотических средств или психотропных веществ без
назначения врача либо потребление иных одурма-нивающих веществ на улицах,
стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, а также
в других общественных местах (ст. 20.20 ч. 2) влечет наложение административного
штрафа в размере от 4000 до 5000 рублей.

Появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве
общего пользования, в других общественных местах в состоянии опьянения,
оскорбляющемчеловеческое достоинство и общественную нравственность (ст. 20.21)
влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 1500 рублей.
Информация о подростках, на которых составлены административные протоколы
за употребление спиртных напитков, токсических либо наркотических веществ
направляется к врачу-наркологу, для постановки на профилактический учет.
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 (ст. 20.1) влечет наложение
административного штрафа в размере от 500 до 1500 рублей.
Переход по железнодорожным путям в неустановленных местах (ст. 11.1 ч. 5)
влечет предупреждение или наложение штрафа в размере 100 руб.
Управление транспортным средством водителем, не имеющим права
управления транспортным средством(ст. 12.7 ч. 1) влечёт наложение штрафа в размере
от 5000 до 15000 руб.
Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии
опьянения и не имеющим права управления транспортным средством(ст. 12.8 ч. 3)
влечёт наложение штрафа в размере 30000 руб.
Курение на территории и помещениях образовательных, медицинских
учреждений, учреждений культуры и спорта на всех видах общественного
транспорта, в местах на открытом воздухе на расстоянии менее чем 15 метров от
входов в помещения железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских
и речных портов, станций метро-политенов, в лифтах и помещениях общего
пользования многоквартирных домов (ст. 6.24 ч. 1) влечет наложение штрафа в
размере от 500 до 1500 рублей.
Курение на детских площадках(ст. 6.24 ч.
административного штрафа в размере от 2000 до 3000 рублей.
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влечет
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Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшие ко времени
совершения преступления 16-летнего возраста. За особо тяжкие преступления
(убийство, умышленное причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью,
насильственные действия сексуального характера, кражу, грабёж, разбой,
вымогательство, неправомерное завладение любым видом транспорта без цели хищения, и
т.д.) уголовная ответственность наступает с 14-летнего возраста.
Если подростки совершают преступления до 14 летнего возраста, то их ставят
на учёт в полицию и комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Если
подросток совершает в этом возрасте два и более преступления, комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав и сотрудники полиции собирают на него материал
и выходят в суд с ходатайством о направлении его в Центр временной изоляции для
несовершеннолетних правонарушителей.

