
ИНФОРМАЦИЯ  

для  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ и РОДИТЕЛЕЙ 
  Административным кодексом  РФ предусмотрена ответственность за следующие 

правонарушения:  
 

с 16 лет 

 

Статья 6.24. Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных 

территориях, в помещениях и на объектах 

1. Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и 

на объектах, за исключением случаев, предусмотренных частью 2, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей. 

2. Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на детских площадках - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей. 

 

По данным ВОЗ, ежегодно во всем мире от болезней, связанных с потреблением табака, преждевременно умирают 

около 2.5 миллионов человек, то есть примерно 1 человек каждые 13 секунд. 

Для справки: (что входит в состав сигарет) 

1) Антрацен – при вдыхании пыли или паров происходит отек век, раздражение слизистых оболочек горла, носа, 

снижается масса тела, фибромные заболевания. 

2) Пирен – хорошо растворим в крови человека, вызывает судороги, спазмы дыхательных путей, снижается 

гемоглобин, нарушение функций печени. 

3) 2, 4-диметилфенол – угнетает высшие, нервные центры, действует наркотически. 

4) Этилфенол – снижает давление, острое угнетение, снижает двигательную активность. 

5) Нитробензол – при вдыхании в больших концентрациях почти мгновенная потеря сознания и смерть. При малых 

концентрациях – сонливость, мышечные подергивания, тошнота, необратимые изменения кровеносных сосудов. 

6) Нитрометан – учащает пульс, ослабляет внимание, при высоких концентрациях вызывает наркотическое 

состояние с психической травмой. 

Еще?.. Чтобы перечислить действия всех канцерогенных веществ, входящих в состав 1 сигареты понадобится целая 

книга. Если человек пропускает дым от 20 сигарет в день, то самоотравитель «вкушает» 0.012г синильной кислоты (в 40 

раз меньше смертельной дозы). 

0.0013г сероводорода 

0.22г  пиридиновых оснований 

0.18г  никотина 

0.64г  аммиака 

0.92г  оксида углерода 

1г  табачного дегтя – это тот самый грамм, который способен убить быка, но который медленно убивает 

курильщика. 

 

2)Почему же, несмотря на здравый смысл и понимание всех пагубных последствий люди курят. По данным ученых 

одна из многих причин – это психологическое программирование человеческого сознания. С детства дети видят с 

экранов телевизоров курящих актеров, дома – родителей, на улице – посторонних взрослых, даже в «Ну погоди» – 

волк во всю дымит. Так что закрадывается в подсознание уже маленького человечка? А в школе один подросток 

уже курит и предлагает другому. После школы – у многих входит в привычку, кто решает просто попробовать, 

кто уже платит дань моде, кто как «все», зачем быть «белой вороной» и срабатывает стадный инстинкт. Никто не 

задумывается о последствия вроде бы безопасной первой выкуренной сигареты. Что же такое табак? Это 

«продукт» ядовитого растения, смешанный с различными добавками, чтобы отбить неприятный вкус. 

А наши российские табачные магнаты, изготовители табачной отравы, кстати, получающие гигантские прибыли от 

реализации зелья, не жалеют даже самых лучших продуктов, только чтобы отбить неприятный запах у сигарет. Так, 

например, на 1 тонну табака, идущего на изготовление сигарет и папирос, расходуется: 

  1.25 кг ванилина 

  3.25 кг арованилина 

  3.5 кг мятного масла 

  96 кг ромовой эссенции 

  70 кг чернослива 

  50 кг сухофруктов 

  150 кг натурального меда 

плюс гераниевое масло, настой мускатного ореха, перуанский бальзам, масла анисовое, бергамотное, мускатного 

шалфея, лимонная эссенция. 
 

Статья 20.1. Мелкое хулиганство 

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 пятисот до одной тысячи рублей или 

административный арест на срок до пятнадцати суток. 
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2. 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 одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей или 

административный арест на срок до пятнадцати суток. 

 

Статья 20.20. Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление 

наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или 

одурманивающих веществ в общественных местах 

1. Потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным законом, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей. 

2. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном 

средстве общего пользования, а также в других общественных местах - 

влечет наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или 

административный арест на срок до пятнадцати суток. 

3. Действия, указанные в части 2 настоящей статьи, совершенные иностранным гражданином или лицом без 

гражданства, - 

влекут наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с 

административным выдворением за пределы Российской Федерации либо административный арест на срок до 

пятнадцати суток с  

 

Статья 20.21. Появление в общественных местах в состоянии опьянения 

 

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, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей или 

административный арест на срок до пятнадцати суток. 

 

Статья 20.22. Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление (распитие) ими 

алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление ими наркотических средств или психотропных 

веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ (в возрасте до 16 

лет). По ст. 20.22 КоАП РФ  к административной ответственности привлекаются родители за правонарушение 

совершенное их ребенком в возрасте до 16 лет. 

Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет, либо потребление 

(распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции, либо потребление ими наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача, новых потенциально опасных психоактивных веществ или 

одурманивающих веществ - 

влечет наложение административного штрафа на родителей или иных законных представителей 

несовершеннолетних в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей. 

 
В соответствии со ст. 20 Уголовного кодекса РФ уголовной ответственности за совершенные уголовно-

наказуемые  деяния  подлежат  несовершеннолетние в возрасте 16 лет.  Однако ч.2 ст.20 УК РФ  закреплена  уголовная 

ответственность с 14 лет  за  определенные преступления. 

Статья 20. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность 

1. Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления шестнадцатилетнего 

возраста. 

2. Лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего возраста, подлежат уголовной 

ответственности за убийство (статья 105), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (статья 111), умышленное 

причинение средней тяжести вреда здоровью (статья 112), похищение человека (статья 126), изнасилование (статья 131), 

насильственные действия сексуального характера (статья 132), кражу (статья 158), грабеж (статья 161), разбой (статья 162), 

вымогательство (статья 163), неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения 

(статья 166), умышленные уничтожение или повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах (часть вторая статьи 

167), террористический акт (статья 205), захват заложника (статья 206), заведомо ложное сообщение об акте терроризма (статья 

207), хулиганство при отягчающих обстоятельствах (часть вторая статьи 213), вандализм (статья 214), хищение либо 

вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (статья 226), хищение либо вымогательство 

наркотических средств или психотропных веществ (статья 229), приведение в негодность транспортных средств или путей 

сообщения (статья 267). 

(в ред. Федеральных законов от 21.07.2004 N 73-ФЗ, от 27.07.2006 N 153-ФЗ) 

3. Если несовершеннолетний достиг возраста, предусмотренного частями первой или второй настоящей статьи, но 

вследствие отставания в психическом развитии, не связанном с психическим расстройством, во время совершения общественно 

опасного деяния не мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий 

(бездействия) либо руководить ими, он не подлежит уголовной ответственности. 

 

Законом Красноярского края предусмотрена  ответственность за следующие правонарушения: 

Статья 1.1. Совершение действий, нарушающих тишину и покой окружающих 
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1. Совершение действий, нарушающих тишину и покой окружающих в период с 22 часов до 9 часов, 

использование на повышенной громкости звуковоспроизводящих устройств, установленных на транспортных средствах, 

балконах или подоконниках, киосках и павильонах, а также на других временных сооружениях, дачных участках, за 

исключением аварийно-спасательных, ремонтно-восстановительных и других неотложных работ, необходимых для 

обеспечения безопасности граждан или функционирования объектов жизнеобеспечения населения, а также за 

исключением действий, указанных в пункте 2 настоящей статьи, - 

влекут предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до трех тысяч 

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

тридцати тысяч рублей. 

2. Проведение ремонтных работ в жилых помещениях в период с 22 часов до 9 часов, сопровождающихся 

нарушением тишины и покоя окружающих, за исключением аварийно-спасательных, ремонтно-восстановительных и 

других неотложных работ, необходимых для обеспечения безопасности граждан или функционирования объектов 

жизнеобеспечения населения, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 

четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 

десяти тысяч до тридцати пяти тысяч рублей. 

3. Действия, указанные в пункте 2 настоящей статьи, совершенные в воскресенье в период с 9 часов до 22 часов, - 

влекут предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 

четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 

десяти тысяч до тридцати пяти тысяч рублей. 

Примечания: 

1. Не влекут административного наказания действия, нарушающие тишину и покой окружающих, совершенные в 

ходе публичного мероприятия, проводимого в установленном федеральным и краевым законодательством порядке, а 

также мероприятия, организованного органами исполнительной власти края и органами местного самоуправления. 

2. Действие пункта 1 настоящей статьи не распространяется на организацию и проведение в будние и выходные 

дни государственных и местных праздников, сопровождающихся использованием на повышенной громкости 

звуковоспроизводящих устройств, установленных на транспортных средствах, зданиях, павильонах, а также на 

временных сооружениях. 

 

К ответственности привлекаются взрослые лица, перечисленные в ч.1 ст.1.4. ЗКК, за несоблюдение мер по  защите 

прав ребенка (ст.15 Закона края "О защите прав ребенка") 

 

Статья 1.4. Несоблюдение установленных требований к обеспечению мер по содействию физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей и предупреждению причинения 

им вреда 

 

1. Несоблюдение родителями (лицами, их заменяющими), лицами, осуществляющими мероприятия с участием 

детей, юридическими лицами, гражданами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, мер по содействию физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 

развитию детей, установленных в статье 15  Закона края "О защите прав ребенка", - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двухсот до пятисот рублей; на 

должностных лиц - от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до пятнадцати тысяч 

рублей. 

2. Продажа детям, не достигшим возраста 18 лет, продукции эротического характера, а равно привлечение 

указанных лиц к торговле продукцией эротического характера - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух с половиной тысяч до пяти тысяч 

рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч 

до пятидесяти тысяч рублей. 

 

Закон КК «О защите прав ребенка» от 02.11.2000 № 12-961 

Статья 15. Меры по содействию физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию детей 

1. Физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие ребенка находится под 

государственной защитой. 

2. Защита физического, интеллектуального, психического, духовного и нравственного развития ребенка в 

Красноярском крае осуществляется в соответствии с федеральными законами, настоящим Законом и Законом 

Красноярского края "Об охране общественной нравственности". 

3. Родители (лица, их заменяющие), лица, осуществляющие мероприятия с участием детей, юридические 

лица, граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 

обязаны принимать меры: 

а) по недопущению нахождения детей, не достигших возраста 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 

либо в целом и систематически эксплуатируют интерес к сексу; 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; на объектах незавершенного строительства; 
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б) по недопущению нахождения детей, не достигших возраста 16 лет, в ночное время (с 22 до 6 часов в 

период с 1 октября по 30 апреля и с 23 до 6 часов в период с 1 мая по 30 сентября) без сопровождения родителей 

(лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей: 

в общественных местах, в том числе на улицах, стадионах, в парках, скверах; 

в местах общего пользования жилых домов (межквартирных лестничных площадках, лестницах, лифтах, 

коридорах, технических этажах, чердаках, подвалах, крышах); 

на территориях, прилегающих к жилым домам, в том числе на детских площадках, спортивных 

сооружениях; 

на территориях образовательных учреждений; 

на территориях аэропортов, вокзалов, пристаней; 

на пляжах; 

в зонах отдыха; 

в культовых зданиях и сооружениях; 

на автозаправочных станциях; 

в транспортных средствах общего пользования; 

на остановках общественного транспорта городского и пригородного сообщения; 

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", организации компьютерных игр и лотерей, развлечений и досуга, а 

также для реализации услуг в сфере торговли и общественного питания (организациях или пунктах). 

4. В случае обнаружения ребенка в местах, указанных в пункте 3 настоящей статьи, в нарушение 

установленных требований должностные лица органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, в пределах своей компетенции, руководители объектов, граждане, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, сотрудники 

(работники) перечисленных объектов обязаны незамедлительно уведомить об этом родителей (лиц, их 

заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, и (или) органы внутренних дел в 

порядке, установленном Правительством края. 

Граждане в случае обнаружения ребенка в местах, указанных в пункте 3 настоящей статьи, в нарушение 

установленных требований вправе уведомить об этом родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих 

мероприятия с участием детей, и (или) органы внутренних дел. 

Ребенок доставляется его родителям (лицам, их заменяющим) или лицам, осуществляющим мероприятия с 

участием детей, в порядке, установленном Правительством края. В случае отсутствия указанных лиц, 

невозможности установления их местонахождения или наличия иных препятствующих незамедлительному 

доставлению ребенка указанным лицам обстоятельств ребенок доставляется в специализированные учреждения 

для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, по месту обнаружения ребенка в порядке, 

установленном Правительством края. 

5. Для оценки предложений органов местного самоуправления, органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, юридических лиц, общественных 

объединений, граждан и иных заинтересованных лиц об определении дополнительных мест, нахождение в 

которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию, и общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей без 

сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, 

создается экспертная комиссия при Правительстве края. 

(в ред. Закона Красноярского края от 21.04.2011 N 12-5760) 

В состав экспертной комиссии включаются депутаты Законодательного Собрания края, члены 

Правительства края, представители органов местного самоуправления, Уполномоченный по правам ребенка в 

Красноярском крае, представители комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 

края, представители органов внутренних дел, специалисты в области детской психологии и психиатрии, педагоги, 

представители правозащитных общественных объединений, объединений родителей. 

Порядок деятельности экспертной комиссии определяется Правительством края. 

6. За несоблюдение обязанностей по недопущению нахождения детей в местах, указанных в пункте 3 

настоящей статьи, родители (лица, их заменяющие), лица, осуществляющие мероприятия с участием детей, 

юридические лица, граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, привлекаются к административной ответственности. 

7. Уполномоченные Правительством края органы исполнительной власти края организуют 

информирование детей, родителей (лиц, их заменяющих), лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, 

юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, о недопустимости нахождения детей в местах, нахождение в которых может причинить вред 

здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию. 

(п. 7 введен Законом Красноярского края от 21.04.2011 N 12-5760) 
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