7.Ты куришь около школы, в школе.
Статья 6.24. ч.1. Нарушение установленного
федеральным законом запрета курения табака
на отдельных территориях, в помещениях и
на объектах.
ШТРАФ – от 500 до 1500 рублей
8. Ты куришь на детской площадке около
дома.
Статья 6.24. ч.1. Нарушение установленного
федеральным законом запрета курения табака
на детских площадках.
ШТРАФ – от 2000 до 3000 рублей
9. Ты гуляешь в ночное время без сопровождения взрослых.
Статья 3.12. Закона Рязанской области №
104 «Об административных правонарушениях».
Допущение нахождения ребенка, не достигшего 17 летнего возраста, в ночное время (с
22 до 6 часов) без сопровождения родителей
(лиц, их заменяющих).

ШТРАФ – от 500 до 1000 рублей

ПОМНИТЕ!
Уверенность в безнаказанности и незнание законов могут привести на
скользкий путь преступной жизни.

Прокуратура Рязанской области
Прокуратура Кадомского района

Незнание закона не освобождает от
ответственности.
Куда обращаться в случае если Вам или
вашим друзьям необходима помощь
Полиция: 02, 5-15-02
Детский телефон доверия УМВД России по Рязанской области: 84912-21-63-07

Буклет
«Ответственность несовершеннолетних за правонарушения»

Единый детский телефон доверия ГБУ РО
«Комплексный центр социального обслуживания «Семья»: 8-800-2000-122
Круглосуточный анонимный телефон «Выход
есть!» для оказания социальнопсихологической помощи детям и гражданам
имеющим детей при возникновении экстренной психологической ситуации: 8-900-910-30-00

Прокуратура Кадомского района
Рязанская обл., Кадомский р-н,
р.п. Кадом, ул. Горная, д.2
Тел.: 5-15-87

2018 год

Правонарушение – это антиобщественное деяние,
причиняющее вред обществу, запрещенное законом и влекущее наказание. Правонарушения бывают двух видов: проступок и преступление.

Административное правонарушение - это противоправное, виновное действие (бездействие)
физического лица, за которое Кодексом об административных правонарушениях РФ (КоАП РФ)
установлена административная ответственность.

Преступление – общественно опасное, противоправное, виновное деяние дееспособного лица, за
которое предусмотрено уголовное наказание.

Административная ответственность
наступает с возраста 16 лет.

Уголовная ответственность за преступления
наступает с 16 лет в соответствии с Уголовным кодексом РФ, но есть преступления, за
совершение которых ответственность наступает с 14 летнего возраста.

Приведем примеры административных
правонарушений:

К таким преступлениям относятся:
• убийство (ст.105 УК РФ)
• умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью (ст.111 УК РФ)
• умышленное причинение средней тяжести вреда
здоровью (ст.112 УК РФ)
• похищение человека (ст.126 УК РФ)
• кража (ст.158 УК РФ)
• грабеж (ст.161 УК РФ)
• разбой (ст.162 УК РФ)
• вымогательство (ст.163 УК РФ)
• неправомерное завадение автомобилем или
иным транспортным средством без цели хищения
(угон) ст.166 УК РФ)
• хулиганство (ст.339 УК РФ)

Ты ругаешься матом на улице, в
школе, оскорбляешь учителей, уничтожаешь чужое имущество.
Статья 20.1. ч. 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 уничножением
или повреждением чужого имущества.
1.

ШТРАФ – от 500 до 1000 рублей
Ты ругаешься матом на улице, не
обращая внимания на прохожих. Сотрудник полиции сделал тебе замечание, но ты
не подчиняешься.
Статья 20.1. ч. 1. Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти либо иного
лица, исполняющего обязанности по охране
общественного порядка или пресекающего
нарушение общественного порядка.
ШТРАФ – от 1000 до 2500 рублей

2.

3.Ты пьешь пиво, алкогольный коктейль на
улице, в парке, во дворе, на стадионе.
Статья 20.20. ч.1. Потребление (распитие)
алкогольной продукции в местах, запрещен-

ных федеральным законом (на улицах, стадионах, скверах, парках, в общественном транспорте и др. общественных местах).
ШТРАФ – от 500 до 1500 рублей
4.Ты нюхаешь клей, бензин, газ, употребляешь наркотики.
Статья 20.20.ч.2. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без
назначения врача либо потребление иных
одурманивающих веществ на улицах, стадионах, скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования.
ШТРАФ – от 4000 до 5000 рублей
5. Ты напился, обнюхался клея, газа, идешь
по улице шатаясь, твое поведение выглядит вызывающим и оскорбительным для
окружающих.
Статья 20.21. 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.
ШТРАФ – от 500 до 1500 рублей
6.Тебе нет 16 лет, а ты пьешь пиво, джин тоник и другие спиртные напитки, употребляешь наркотические средства на
улице или уже напился и идешь домой шатаясь
Статья 20.22. Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до 16
лет, либо потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции, либо потребление ими наркотических средств
иных психотропных или одурманивающих
веществ.
ШТРАФ – от 1500 до 2000 рублей
(на родителей)

