
Дорогой друг! 

 Эта памятка для тебя, из которой ты 

сможешь получить информацию о возрасте, с которого 

наступает административная и уголовная 

ответственность, какие виды наказания применяются 

к несовершеннолетним,  познакомиться со своими 

правами и обязанностями. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

30 декабря 2001 года N 195-ФЗ 

 

Статья 2.3. Возраст, по достижении которого 

наступает административная ответственность 

1. Административной ответственности подлежит 

лицо, достигшее к моменту совершения 

административного правонарушения возраста 

шестнадцати лет. 

Статья 3.2. Виды административных наказаний 

1. За совершение административных 

правонарушений могут устанавливаться и применяться 

следующие административные наказания: 

1) предупреждение; 

2) административный штраф; 

6) административный арест; 

Статья 3.4. Предупреждение 

Предупреждение - мера административного 

наказания, выраженная в официальном порицании 

физического или юридического лица. Предупреждение 

выносится в письменной форме. 

Статья 3.5. Административный штраф 

1. Административный штраф является денежным 

взысканием, выражается в рублях и устанавливается для 

граждан в размере, не превышающем пяти тысяч рублей 

или может выражаться в величине, кратной: 

1) стоимости предмета административного 

правонарушения на момент окончания или пресечения 

административного правонарушения; 

2. Размер административного штрафа не может 

быть менее ста рублей. 

3. Размер административного штрафа, 

исчисляемого исходя из стоимости предмета 

административного правонарушения не может 

превышать трехкратный размер стоимости 

предмета административного правонарушения 

либо соответствующей суммы или стоимости. 

Статья 3.9. Административный арест 

1. Административный арест заключается в 

содержании нарушителя в условиях изоляции от 

общества и устанавливается на срок до 

пятнадцати суток. 

 Административный арест назначается 

судьей. 

3. Срок административного задержания 

включается в срок административного ареста. 
Статья 20.20. Распитие пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции либо потребление 

наркотических средств или психотропных веществ 

в общественных местах 

1. Распитие пива и напитков, изготавливаемых на 

его основе, а также алкогольной и 

спиртосодержащей продукции с содержанием 

этилового спирта менее 12 процентов объема 

готовой продукции 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 - 

влечет наложение административного 

штрафа в размере от ста до трехсот рублей. 

2. Распитие алкогольной и 

спиртосодержащей продукции с содержанием 

этилового спирта 12 и более процентов объема 

готовой продукции на улицах, стадионах, в 

скверах, парках, в транспортном средстве общего 

пользования, в других общественных местах (в 

том числе указанных в части 1 настоящей статьи), 

за исключением организаций торговли и 

общественного питания, в которых разрешена 

продажа алкогольной продукции в розлив, - 

влечет наложение административного 

штрафа в размере от трехсот до пятисот рублей. 

3. Потребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача 

либо потребление иных 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 одной тысячи до одной 

тысячи пятисот рублей. 

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 ста до пятисот рублей или 

административный арест на срок до пятнадцати 

суток. 

Статья 20.22. Появление в состоянии 

опьянения несовершеннолетних, а равно 

распитие ими пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции, потребление 

ими наркотических средств или 

психотропных веществ в общественных 

местах 

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 на улицах, стадионах, 

в скверах, парках, в транспортном средстве 

общего пользования, в других общественных 

местах - влечет наложение административного 

штрафа на родителей или иных законных 

представителей несовершеннолетних в размере 

от трехсот до пятисот рублей. 



 

 
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ декабря 2009 года N 99-ЗС 

ЗАКОН ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ПРЕБЫВАНИЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В 

ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ НА ТЕРРИТОРИИ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

Статья 2. Ограничения пребывания 

несовершеннолетних в общественных местах 

1. Не допускается нахождение 

несовершеннолетних: 

1) в общественных местах, нахождение в которых 

может причинить вред здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию; 

2) в общественных местах в ночное время без 

сопровождения родителей, лиц, их заменяющих, или 

лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей: 

а) в возрасте до шестнадцати лет - с 22 часов до 6 

часов местного времени; 

б) в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - 

с 23 часов до 6 часов местного времени. 

3. В исключительных случаях при возникновении 

непосредственной угрозы для жизни и здоровья ребенка, 

других лиц (стихийное бедствие, противоправные 

действия третьих лиц и иные аналогичные случаи) 

несовершеннолетние могут находиться в общественных 

местах, указанных в пунктах 3 - 4 статьи 1 настоящего 

Закона. 

 

Статья 3. Меры по недопущению нахождения 

несовершеннолетних в общественных местах 

1. Родители, лица, их заменяющие, или лица, 

осуществляющие мероприятия с участием детей, 

обязаны принять меры: 

1) по недопущению нахождения 

несовершеннолетних в общественных местах, 

нахождение в которых может причинить вред здоровью 

детей, их физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию; 

2) по недопущению нахождения несовершеннолетних в 

ночное время в общественных местах без 

сопровождения родителей, лиц, их заменяющих, или 

лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей. 

 

 

 
ОРГАНИЗАЦИИ, 

ОКАЗЫВАЮЩИЕ ПРАВОВУЮ И 

ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ 

 

 

Единый  федеральный номер 

телефона доверия для детей 

подростков и их родителей 

8-800-2000-122 

 
 

Единая  телефонная линия 

оказания  экстренной 

психологической помощи. 

8 800-350-0123 

 

 

Дежурная служба следственного 

управления 

телефон доверия  

(8-385-2) 29-80-02  

(круглосуточно) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Памятка 

подростку 
 

 

 

 

 

Общественное формирование 

Наркопост  

МОУ «Гимназия № 42» 


