За
нарушение
установленного
федеральным законом (ФЗ от 23.02.2013 г.
№15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного
дыма и последствий потребления табака»)
запрета курения табака на отдельных
территориях, в помещениях и на объектах
несовершеннолетним
грозит
штраф
согласно ст.6.24. КоАП РФ по ч.1 – от 500
до
1500
руб.,
за
нарушение
установленного федеральным законом
запрета курения табака на детских
площадках (ч.2 ст.6.24. КоАП РФ) –
штраф от 2000 до 3000 руб.
Согласно ст. 6.23. КоАП РФ за вовлечение
несовершеннолетнего
в
процесс
потребления табака – штраф от 1000 до
2000 руб., за те же действия, совершенные
родителями или иными законными
представителями несовершеннолетнего,
им грозит штраф от 2000 до 3000 руб.
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В соответствии с Уголовным кодексом
РФ уголовной ответственности подлежит
лицо, достигшее ко времени совершения
преступления шестнадцатилетнего возраста.
 В ряде случаев уголовная ответственность
наступает с 14-ти лет. Это: убийство,
умышленное причинение тяжкого или среднего
вреда
здоровью,
похищение
человека,
изнасилование,
насильственные
действия
сексуального характера, кража, грабеж, разбой,
вымогательство,
неправомерное завладение
автомобилем
или
иным
транспортным
средством без цели хищения, заведомо ложное
сообщение об акте терроризма, хищение либо
вымогательство наркотических средств или
психотропных
веществ,
приведение
в
негодность транспортных средств или путей
сообщений.
 В соответствии с Федеральным законом РФ
№ 120 «Об основах системы профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних»
подростки,
совершившие общественно опасное деяние до
достижения возраста, с которого наступает
уголовная ответственность за него и в случаях,
если необходимо обеспечить защиту жизни,
здоровья
несовершеннолетних
или
предупредить совершение ими повторного
преступления, могут быть помещены по
постановлению судьи в Центр временного
содержания
несовершеннолетних
правонарушителей сроком до 30-ти суток.
Кроме
того,
несовершеннолетние,
не
подлежащие уголовной ответственности, могут
быть помещены также в специальные учебновоспитательные учреждения закрытого типа.

Административная
ответственность,
согласно закону, наступает с 16-ти лет.

Чаще
всего
привлекают
к
ней
несовершеннолетних.
 Потребление
(распитие)
алкогольной
продукции в запрещенных местах либо
потребление наркотических средств или
психотропных веществ в общественных
местах (ст.20.20. КоАП РФ, ч. 1 - штраф от
500 до 1500 руб.; ч.2 – от 4000 до 5000 руб.;
ч.3 – от 4000 до 5000 руб.).
 Появление в общественных местах в
состоянии
опьянения,
оскорбляющем
человеческое достоинство и общественную
нравственность (ст. 20.21. КоАП РФ, штраф
от 500 до 1500 руб.).
 Мелкое хулиганство, то есть нарушение
общественного порядка, выражающее явное
неуважение
к
обществу,
сопровождающееся нецензурной бранью в
общественных местах, оскорбительными
приставаниями к гражданам, а равно
уничтожением или повреждением чужого
имущества (ст.20.1 КоАП РФ, штраф от 500
до 1000 руб.).
 Незаконное приобретение и хранение
наркотических веществ (ст.6.8 КоАП РФ,
штраф от 4000 до 5000 руб.). Тут есть
важное примечание: лицо, добровольно
сдавшее приобретенные без цели сбыта
наркотические средства или психотропные
вещества,
а
также
их
аналоги,
освобождается
от
административной
ответственности за это правонарушение.
 Потребление наркотических средств или
психотропных веществ без назначения
врача (ст.6.9 КоАП РФ, штраф от 4000 до
5000 руб.).
Кем принимаются решения о наказании
несовершеннолетнего нарушителя?
 Материалы
об административных
правонарушениях
несовершеннолетних
рассматриваются на комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав.

Если
несовершеннолетние,
задержанные
сотрудниками полиции за распитие пива,
спиртных напитков, а также появление в
общественном месте в состоянии алкогольного
опьянения, не достигли 16-летнего возраста, то
к
административной
ответственности
привлекается
законный
представитель
несовершеннолетнего
(родители,
опекун,
попечитель). Ему грозит штраф от 1500 до 2000
руб., согласно ст.20.22 КоАП РФ.

Кроме того, ст.6.10 КоАП РФ
предусматривает
административную
ответственность в виде штрафа от 1500 до 3000
руб. за вовлечение несовершеннолетних в
употребление
спиртных
напитков
и
одурманивающих веществ. Штраф от 4000 до
5000 руб. грозит, если в это вовлекают
родители
или
законные
представители
несовершеннолетнего правонарушителя, а
также
лица,
на
которых
возложены
обязанности по обучению и воспитанию
несовершеннолетних.

Мелкое хищение чужого имущества
путем кражи, мошенничества (до 1000 руб.),
влечет наложение штрафа в размере до
пятикратной
стоимости
похищенного
имущества, но не менее 1000 руб. – ст.7.27.
КоАП РФ.

К административной ответственности
привлекаются родители за нахождение лиц, не
достигших возраста 16 лет, в ночное время в
общественных местах, в т.ч. на улицах,
стадионах, парках, скверах, транспортных
средствах общего пользования, а также лиц, не
достигших 18 лет, в ночное время на объектах,
где
предусмотрена
розничная
продажа
алкогольной продукции, без сопровождения
родителей, близких родственников (согласно
ст. 20.2. закона Воронежской области от
31.12.2003 г. №74-ОЗ «Об административных
правонарушениях на территории Воронежской
области» - штраф от 500 до 2000 руб.).

