Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних за

совершение правонарушений и преступлений.

Закон и порядок.



ЗАКОН ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ «ОБ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ (№ 102-оз)»

Статья 10. « Использование повышенной громкости
звуковоспроизводящих устройств, в том числе установленных на транспортных
средствах, киосках, павильонах, балконах, в окнах или на подоконниках, с 22.00 до 8.00
Часов, иные действия, нарушающие покой граждан с 22.00 до 8.00 часов, - влекут
Предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от
пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до десяти тысяч
пятисот рублей»
Статья 14. Потребление (распитие) пива и напитков, изготавливаемых на его
основе, в местах общественного питания, где это запрещено органами местного
Самоуправления муниципальных образований автономного округа.
Глава II.

«Потребление (распитие) пива и напитков, изготавливаемых на его основе, в местах
общественного питания, где это запрещено органами местного самоуправления
муниципальных образований автономного округа, если такие действия не подпадают
под действие статьи 20.20 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, - влечет наложение административного штрафа на граждан,
достигших возраста 18 лет, в размере от ста до трехсот рублей».
Статья 15. Нарушение общепризнанных правил поведения.
«Нарушение общепризнанных правил поведения, выразившееся в отправлении
естественных надобностей в подъездах зданий, местах общего пользования вне
специально отведенных для этих целей мест, - влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей»

Статья 18. Несоблюдение требований к обеспечению мер по содействию
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному
развитию детей и предупреждению причинения им вреда
1. Нахождение детей на объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц
или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, которые предназначены для реализации товаров только сексуального
характера, в пивных ресторанах, винных барах, пивных барах, рюмочных, в других местах,
которые предназначены для реализации только алкогольной продукции, пива и напитков,
изготавливаемых на его основе, и в иных местах, определяемых главой муниципального
образования, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере
от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати
тысяч рублей.
2. Нахождение детей в возрасте до 16 лет в ночное время в общественных
местах, в том числе на улицах, стадионах, в парках, скверах, транспортных
средствах общего пользования, на объектах (на территориях, в помещениях)
юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, которые предназначены для
обеспечения доступа к сети Интернет, а также для реализации услуг в сфере
торговли и общественного питания (организациях или пунктах), для развлечений,
досуга, где в установленном законом порядке предусмотрена розничная продажа
алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, и в иных
общественных местах, определяемых главой муниципального образования автономного
округа, без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих
мероприятия с участием детей, - влечет предупреждение или наложение
административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на
должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти
тысяч до двадцати тысяч рублей.
Примечание. Под ночным временем понимается:
1) в период с 1 октября по 31 марта - с 22.00 до 6.00 часов местного времени;
2) в период с 1 апреля по 30 сентября - с 23.00 до 6.00 часов местного
времени.













Федеральный закон «Об ограничении курения табака» (№87-

ФЗ )
Статья 4. Запрещение розничной продажи табачных изделий лицам, не
достигшим возраста 18 лет
1. На территории Российской Федерации не допускается розничная продажа табачных
изделий лицам, не достигшим возраста 18 лет.
2. Нарушение положения пункта 1 настоящей статьи влечет за собой привлечение к
административной ответственности в соответствии с законодательством.
Статья 6. Запрещение курения табака на рабочих местах, в городском, пригородном
транспорте и на воздушном транспорте, в закрытых спортивных сооружениях,
организациях здравоохранения, образовательных организациях и организациях
культуры, помещениях, занимаемых органами государственной власти

ЗАКОН ХМАО «ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОТДЕЛЬНЫЕ

ВИДЫ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА»

СТАТЬЯ 8. Курение в общественных места
Курения в помещениях больниц, учебных заведений, театров, магазинов,
спортивных
сооружений, в подъездах жилых домов, в зрелищных и
других общественных местах, а
также в общественном транспорте,
где это запрещено соответствующей администрацией, влечёт наложение
штрафа на граждан в размере одной второй
минимального размера оплаты труда.
СТАТЬЯ 23. Потребление наркотических средств.
Потребление наркотических средств без назначения врача в
общественных местах, в
служебных и подсобных помещениях – влечёт наложение штрафа на
граждан в размере до пяти минимальных размеров оплаты труда.



Кодекс РФ об административных правонарушениях

Статья 20.20. Распитие пива и напитков, изготавливаемых на его
основе, алкогольной и спиртсодержащей продукции либо
потребление наркотических средств или психотропных веществ
в общественных местах
Ч.1. 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 организациях, на всех видах
общественного транспорта (транспорта общего пользования) городского
и пригородного оообщения, в организациях культуры (за исключением
расположенных в них организаций или пунктов общественного питания,
в том числе без образования юридического лица), физкультурнооздоровительных и спортивных сооружениях, - влечет наложение

административного штрафа в размере от одного до трех минимальных
размеров оплаты труда.
Ч.2. Распитие алкогольной и спиртсодержащей продукции с содержанием

этилового спирта 12 и более процентов объема готовой продукции на
улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего
пользования, в других общественных местах (в том числе указанных в
части 1 настоящей статьи), за исключением организаций торговли и
общественного питания, в которых разрешена продажа алкогольной
продукции в розлив, влечет наложение административного штрафа в

размере от трех до пяти минимальных размеров оплаты труда.
Ч.3. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без

назначения врача либо потребление иных одурманивающих веществ на
улицах, стадионах, в скверах, парках, В транспортном средстве общего
пользования, в других общественных местах – влечет наложение

.

административного штрафа в размере от десяти до пятнадцати
минимальных размеров оплаты труда.

Ст. 20.21. Появление в общественных местах в состоянии
опьянения 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 одного до пяти минимальных размеров оплаты
труда или административный арест на срок до пятнадцати суток.
Ст.20.22. Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних,
а равно распитие ими алкогольной и спиртсодержащей
продукции, потребление ими наркотических средств или
психотропных веществ в общественных местах.
Появление в
состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до
шестнадцати лет, а равно распитие ими алкогольной и
спиртсодержащей продукции, потребление ими наркотических
средств или психотропных веществ без назначения врача, иных
одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в
скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в
других общественных местах – влечет наложение
административного штрафа на родителей или иных законных
представителей несовершеннолетних в размере от трех до пяти
минимальных размеров оплаты труда
Ст.6.9. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без
назначения врача. за исключением случаев, предусмотренных частью 3
статьи 20.20, статьей 20.22 настоящего Кодекса, - влечет наложение
административного штрафа в размере от пяти до десяти минимальных
размеров оплаты труда или административный арест на срок до
пятнадцати суток.
Ответственности за административное правонарушение, предусмотренное
ст.6.9 КоАП РФ, подлежат лица, достигшие шестнадцатилетнего возраста.

Ст.20.1. 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 пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда или
административный арест на срок до пятнадцати суток. Те же действия,
сопряженные с неповиновением законному требованию представителя
власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране
общественного порядка или пресекающего нарушение общественного
порядка, - влекут наложение административного штрафа в размере от
десяти до двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда или
административный арест на срок до пятнадцати суток.
Ответственность за мелкое хулиганство наступает с шестнадцати лет.
Уголовный кодекс Российской Федерации
Ст.213. Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка,
Выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением
оружия или предметов, используемых в качестве оружия, - наказывается
обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока
часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет,
либо лишением свободы на срок до пяти лет. То же деяние, совершенное
группой лиц по предварительному сговору или Организованной группой либо
связанное с сопротивлением представителю власти либо иному лицу,
исполняющему обязанности по охране общественного порядка или
пресекающему нарушение общественного порядка, - наказывается лишением
Свободы на срок до семи лет. Хулиганство признается оконченным
преступлением с момента фактического применения оружия или предметов,
используемых в качестве оружия.
Уголовная ответственность по ст.213 УК РФ наступает с шестнадцати лет
по части первой и с четырнадцати лет по части второй.

Федеральный Закон «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию» (от
29.12.2010 № 436 –ФЗ)
П.2, ст.5 – «к информации, запрещенной для распространения
среди детей, относится информация:
1) побуждающая детей к совершению действий,
представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью…;
2) способная вызвать у детей желание употребить
наркотические средства, психотропные, одурманивающие,
табачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую
продукцию, пиво, напитки на его основе, принять участие в
азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством
или попрошайничеством;
3) обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия,
жестокости либо побуждающая осуществлять
насильственные действия по отношению к людям или
животным;
4) отрицательные семейные ценности и формирующая
неуважение к родителям, другим членам семьи;
5) оправдывающая противоправное поведение;
6) содержащая нецензурную брань;
7) Содержащая информацию порнографического характера.

За бродяжничество и попрошайничество, которые носят противоправный и
аморальный характер и пагубно сказываются на духовном и физическом
развитии несовершеннолетних, подлежат административной
ответственности их родители в соответствии со статьей 5.35 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях
(КоАП РФ).
Ст.5.35 КоАП РФ. Неисполнение родителями или иными
законными представителями несовершеннолетних
обязанностей по содержанию и воспитанию
несовершеннолетних.
Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными
законными представителями несовершеннолетних обязанностей по
содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов
несовершеннолетних – влечет предупреждение или наложение
административного штрафа в размере от одного до пяти минимальных
размеров оплаты труда.
За вовлечение несовершеннолетних в занятие бродяжничеством и
попрошайничеством установлена уголовная ответственность в статье 151
Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ).
Опасность этого преступления заключается в том, что, будучи наиболее
бесстыдной формой эксплуатации несовершеннолетнего, оно наносит
ущерб его моральному, а зачастую и физическому развитию, если
подросток поставлен в условия непосильного физического напряжения.
Ст.151 УК РФ. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение
антиобщественных действий.

