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

Бюджетное учреждение
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
«Центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, «Лучик»

Памятка для подростков
об административных
правонарушениях и
ответственности

Адрес: 628111, Тюменская область,
ХМАО - Югра, Октябрьский район,
п. Сергино, ул. Центральная, дом 18.

ПОМНИТЕ!

Телефоны для справок:
8(346 78)3-41-74 (директор),
8(34678) 3-41-89 (отдел психолого-педагогической
помощи),
8(34678) 3-40-19 (специалист по социальной работе).
E-mail: ddsergino@mail.ru;
Сайт учреждения: www.Luchiksergino.ru
Сайт bus.gov.ru (официальный сайт для
размещения информации о
государственных (муниципальных) учреждениях)

П. Сергино-2017 г.

Незнание закона не освобождает
от ответственности.
 Административное
правонарушение
это
противоправное, виновное действие
(бездействие)
физического
или
юридического лица, за которое
Кодексом
об
административных
правонарушениях РФ (КоАП РФ)
установлена
административная
ответственность.
Административная ответственность
наступает с возраста 16 лет.
1.
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
уничтожением или повреждением чужого
имущества.

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.

2.

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
3.Ты пьешь пиво, джин-тоник на улице, в
парке, во дворе, на стадионе.
Статья 20.20. ч.1. Потребление (распитие)
алкогольной
продукции
в
местах,
запрещенных 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, ешь
шишки дурман, колешься на улице.
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)
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

