
УВАЖАЕМЫЕ ОБУЧАЮЩИЕСЯ! 
Напоминаем Вам: ВСЕ незаконные действия влекут за 

собой наложение административного штрафа, а 
некоторые – административный арест до 15 суток: 

 Потребление   наркотиков   без   назначения   врачей  

  (немедицинское  потребление) (статья 6.9 КоАП РФ) безотносительно того, где это 

происходит;  

Незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку без цели 

сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные 

приобретение, хранение, перевозку без цели сбыта растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества (Статьей 6.8. КоАП РФ); 

 Потребление наркотических средств или психотропных веществ без 
назначения врача либо потребление иных одурманивающих веществ  (статья 20.20 ч.З 
КоАП РФ) на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего 
пользования, а также в других общественных местах; 

 Распитие пива и напитков, изготавливаемых на его основе, а также алкогольной и 
спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта менее 12 процентов 
объѐма готовой продукции (статья 20.20 часть 1 КоАП РФ) в детских, 
образовательных и медицинских организациях, на всех видах общественного 
транспорта (транспорта общего пользования) городского и пригородного сообщения, в 
организациях культуры (за исключением расположенных в них организаций или пунктов 
общественного питания, в том числе без образования юридического лица),физкультурно-
оздоровительных и спортивных сооружениях; 

 Распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции с 
содержаниемэтилового спирта 12 и более процентов объѐма готовой продукции 
(статья 20.20часть 2 КоАП РФ) на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном 
средстве общего пользования, в других общественных местах (за исключением 
организаций торговли и общественного питания, в которых разрешена продажа 
алкогольной продукции в розлив); 

 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 (статья 20.21 КоАП РФ);  

 Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до 

шестнадцати лет, а равно распитие ими пива и напитков, изготавливаемых на его 

основе, алкогольной и спиртосодержащей продукции, потребление ими наркотических 

средств или психотропных веществ без назначения врача, иных одурманивающих 

веществ (статья 20.22 КоАП РФ) на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном 

средстве общего пользования, в других общественных местах; 

 Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ 

или их прекурсоров (статья 6.13 КоАП РФ) ; 

 Курение в общественных местах: зонах общественного отдыха, парках, детских 

площадках, пляжах, в подъездах жилых домов, на территории образовательных, 

культурных, медицинских учреждений, во всех видах общественного транспорта, 

вокзалах, станциях, а так же ближе 15 метров от них (статья 6.24 КоАП РФ); 
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курительные смеси признаны наркотиком и запрещены к 

распространению, изготовлению, употреблению. За эти деяния 

предусмотрена уголовная ответственность.  

 

 Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 

символики (Статья 20.3. КоАП РФ) 

 Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, 

митинга, демонстрации, шествия или пикетирования (Статья 20.2 КоАП РФ). . 

 Стрельба из оружия в не отведенных для этого местах (Статья 20.13. КоАП РФ)  

Закон ХМАО-Югры от 11.06.2010 №102-оз «Об административных 

правонарушениях» 

Глава II. Административные правонарушения в области общественного 

порядка и безопасности, обеспечения защиты прав несовершеннолетних 

и нравственности 

Статья 18. Несоблюдение требований к обеспечению мер по содействию физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей и 

предупреждению причинения им вреда 

1. Допущение родителями (лицами, их заменяющими), юридическими лицами, 

гражданами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, нахождения детей в возрасте до 18 лет 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 должностных лиц - от двух 

тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч 

рублей. 

2. Допущение родителями (лицами, их заменяющими), лицами, осуществляющими 

мероприятия с участием детей, юридическими лицами, гражданами, осуществляющими 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, нахождения 

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. 

В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации уголовная 

ответственность несовершеннолетних наступает с 16 лет за все виды преступлений, 

обозначенных в Уголовном кодексе Российской Федерации.  

Но за строго определенный ряд преступлений, перечисленных в статье 20 УК РФ, 

уголовная ответственность наступает с 14 лет: 

-убийство (ст. 105); 

-умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111); 

-умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст.112); 

-похищение человека (ст. 126); 

-изнасилование (ст. 131); 

-насильственные действия сексуального характера (ст. 132); 

-кража (ст. 158); 

-грабеж (ст. 161); 

-разбой (ст. 162); 

-вымогательство (ст. 163); 

-неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели 

хищения (ст. 166); 

-умышленное уничтожение или повреждение имущества при отягчающих 

обстоятельствах (ст. 167 ч. 2); 

-терроризм (ст. 205); 

-захват заложника (ст. 206); 

-заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207); 

-хулиганство при отягчающих обстоятельствах (ст.213 ч.2 и 3); 

-вандализм (ст. 214); 

-хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и -

взрывчатых устройств (ст. 226); 

-хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ (ст. 

229); 

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

 

При выявлении несовершеннолетнего совершившего правонарушение, он 

ставится на профилактический учет в подразделение по делам несовершеннолетних, 

рассматривается на заседании комиссии по делам несовершеннолетних при 

администрации города.  

Далее информация о данном подростке и обстоятельствах, при которых он 

выявлен, направляется во все органы системы профилактики, в тот числе в 



образовательное учреждение, в котором обучается подросток для проведения с ним 

индивидуальной профилактической работы. 

Проведение профилактических мероприятий, как правило в среднем составляет 

1 год, это при условии, что подросток встал на путь исправления. В иных же случаях 

профилактической работой подростка и его родителей органы системы профилактики 

сопровождают более 2 – 3 лет. 

За совершение  преступлений, перечисленных в статье 20 УК РФ,  подростки  

могут быть привлечены и к уголовной ответственности. Наказание за данные виды 

преступлений  -  лишение свободы в зависимости от квалифицирующих признаков. 

При этом подросток получает судимость. 

То обстоятельство, что подросток, когда - то состоял на профилактическом 

учете, привлекался к административной или уголовной ответственности в дальнейшем 

будет играть решающую роль при трудоустройстве его в государственные и 

муниципальные органы и учреждения, так как трудовой кодекс устанавливает для 

таких граждан прямой запрет на определѐнные виды трудовой деятельности. 
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