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Ответственность несовершеннолетних
Гражданско-правовая - наступает за нарушение договорных обязательств
имущественного характера, причинение имущественного характера,
причинение имущественного внедоговорного вреда. Возлагает Суд/
административный орган. Реализуется в формах возмещения вреда/
штрафа.

Административная наступает за административные проступки,
правонарушения. Возлагает Административная комиссия, суд, органы
внутренних дел, таможенные органы и.т.д. Реализуется в формах
предупреждения, штрафа, лишения специального права, конфискации,
административного ареста.

Уголовная наступает за преступления. Возлагает Суд. Реализуется в
формах лишения свободы, ограничения свободы, исправительных работ,
конфискации имущества, штрафа и.т.д.



Возраст наступления ответсвенности
Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к
моменту совершения правонарушения возраста 16 лет (ст. 2.3 КоАП РФ). За
правонарушения, совершенные несовершеннолетними до 16 лет, несут
ответственность родители или законные представители, а
несовершеннолетние ставятся на учет в комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав и (или) в
подразделения по делам несовершеннолетних при ОВД.

Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту
совершения преступления возраста 16 лет (ст. 20УК РФ). Лица , достигшее к
моменту совершения преступления возраста 14 лет (ст. 20 УК РФ) подлежат
уголовной ответственности за тяжкие и особо тяжкие преступления (убийство
ст.105, изнасилование с. 131, умышленное причинение тяжкого и среднего
вреда здоровью ст. 111 ст.112, вымогательство ст. 163, неправомерное
завладение автомобилем или иным ТС без цели хищения ст. 166 и др. ).
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ИНФОРМИРОВАН, ЗНАЧИТ ЗАЩИЩЁН
КоАП РФ Статья 20.20. Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных
местах либо потребление наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально
опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в общественных местах.
1. Потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным законом, - влечет наложение
административного штрафа в размере от 500 до одной 1500 рублей.
2. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, новых потенциально опасных
психоактивных веществ или одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего
пользования, а также в других общественных местах либо невыполнение законного требования уполномоченного должностного
лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения гражданином, в отношении которого имеются
достаточные основания полагать, что он потребил наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача, новые
потенциально опасные психоактивные вещества или одурманивающие вещества на улице, стадионе, в сквере, парке, в транспортном
средстве общего пользования, а также в другом общественном месте, - влечет наложение административного штрафа в размере
от 4000 до 5000 тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.
3. Действия, указанные в части 2 настоящей статьи, совершенные иностранным гражданином или лицом без гражданства, - влекут
наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с административным выдворением за
пределы Российской Федерации либо административный арест на срок до пятнадцати суток с административным выдворением за
пределы Российской Федерации.

КоАП РФ 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 штрафа в размере от 500 до одной 1500 рублей или административный арест на срок до пятнадцати
суток.



ИНФОРМИРОВАН, ЗНАЧИТ ЗАЩИЩЁН
КоАП РФ Статья 7.27. Мелкое хищение
1. Мелкое хищение чужого имущества, стоимость которого не превышает одну тысячу рублей, путем кражи, мошенничества,
присвоения или растраты при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных частями второй, третьей и четвертой статьи
158, статьей 158.1, частями второй, третьей и четвертой статьи 159, частями второй, третьей и четвертой статьи 159.1, частями
второй, третьей и четвертой статьи 159.2, частями второй, третьей и четвертой статьи 159.3, частями второй, третьей и четвертой
статьи 159.5, частями второй, третьей и четвертой статьи 159.6 и частями второй и третьей статьи 160 Уголовного кодекса
Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных статьей 14.15.3 настоящего Кодекса, - влечет наложение
административного штрафа в размере до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее одной тысячи
рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.
2. Мелкое хищение чужого имущества стоимостью более одной тысячи рублей, но не более двух тысяч пятисот рублей путем кражи,
мошенничества, присвоения или растраты при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных частями второй, третьей и
четвертой статьи 158, статьей 158.1, частями второй, третьей и четвертой статьи 159, частями второй, третьей и четвертой статьи
159.1, частями второй, третьей и четвертой статьи 159.2, частями второй, третьей и четвертой статьи 159.3, частями второй, третьей
и четвертой статьи 159.5, частями второй, третьей и четвертой статьи 159.6 и частями второй и третьей статьи 160 Уголовного
кодекса Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных статьей 14.15.3 настоящего Кодекса, - влечет
наложение административного штрафа в размере до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее трех
тысяч рублей, либо административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до
ста двадцати часов.

КоАП РФ Статья 7.17. Уничтожение или повреждение чужого имущества
Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти действия не повлекли причинение значительного ущерба,
-влечет наложение административного штрафа в размере от 300 до 500 рублей.



ИНФОРМИРОВАН, ЗНАЧИТ ЗАЩИЩЁН
Выдержка из Федерального закона от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака»
«Ограничения мест для курения
запрет с 1 июня 2013 года курения на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания образовательных услуг, услуг учреждений
культуры, учреждений органов по делам молодёжи, услуг физической культуры и спорта, на территориях и в помещениях, предназначенных
для оказания медицинских, реабилитационных и санаторно-оздоровительных услуг, на транспортных средствах городского и пригородного
сообщения, на открытых территориях на расстоянии менее 15 метров от входов в помещения железнодорожных вокзалов, автовокзалов,
аэропортов, морских и речных портов, станций метрополитена, а также на станциях метрополитена, в помещениях железнодорожных
вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских и речных портов, предназначенных для оказания услуг пассажирского транспорта, в
помещениях социальных служб, в помещениях, занимаемых органами государственной власти, органами местного самоуправления, на
рабочих местах и в рабочих зонах, организованных в помещениях, в лифтах и помещениях общего пользования жилых многоквартирных
домов, на территориях детских площадок, пляжей, на автозаправочных станциях;
в помещениях, предназначенных для предоставления жилищных услуг, услуг коммунальных гостиниц и прочих коммунальных мест
проживания, услуг средств размещения для временного проживания туристов, в помещениях, предназначенных для предоставления бытовых
услуг, услуг торговли, общественного питания и рынков, в нестационарных торговых объектах, на пассажирских платформах, используемых
исключительно для перевозки пассажиров в поездах пригородного сообщения.»
КоАП РФ Статья 6.24. Нарушение установленного федеральным законом запрета курения
табака на отдельных территориях, в помещениях и на объекта
1. Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на
объектах, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, -влечет наложение административного штрафа
на граждан в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей.
2. Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на детских площадках - влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей.



ИНФОРМИРОВАН, ЗНАЧИТ ЗАЩИЩЁН
ч.1 ст.12.7 КоАП РФ За вождение ТС, не имея водительское удостоверение или
соответствующую категорию водительских прав — штраф 5 000 - 15 000 руб.
"Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством (за
исключением учебной езды), — влечет наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до
пятнадцати тысяч рублей".
В случае такого вида нарушения, помимо штрафа, также производится задержание ТС (штрафстоянка) и отстранение
водителя от управления ТС.
КоАП РФ Статья 6.10. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и
спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ или
одурманивающих веществ
1. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных
психоактивных веществ 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.
КоАП РФ Статья 6.1.1. Побои
Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий,
указанных в статье 115 Уголовного кодекса Российской Федерации, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, -
влечет наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до тридцати тысяч рублей, либо административный
арест на срок от десяти до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от шестидесяти до ста двадцати часов.



Прежде, чем совершить преступление, 
подумай о своём будущем, о своих 
близких…

СДЕЛАЙ ПРАВИЛЬНЫЙ 
ВЫБОР

«Задача жизни не в том, чтобы быть на 
стороне большинства, а в том, чтобы жить 
согласно с внутренним, создаваемым 
тобою законом»

Аврелий Марк
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