в части 1 настоящей статьи, а также водителя
механического транспортного средства), –
влечет наложение административного штрафа в размере восьмисот рублей.
3. Нарушение Правил дорожного движения
лицами, указанными в части 2 настоящей статьи,
совершенное в состоянии опьянения, –
влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до одной тысячи
пятисот рублей.

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, иных одурманивающих
веществ –
влечет наложение административного штрафа
на родителей или иных законных представителей
несовершеннолетних в размере от одной тысячи
пятисот до двух тысяч рублей.
Думай о будущем!
Знай свои права и помни об обязанностях!
Не преступай черту!

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 настоящей статьи, –
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.
Статья 20.22. Нахождение в состоянии
опьянения несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление ими
наркотических средств или психотропных
веществ
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Административная
ответственность
несовершеннолетних

Помни!
Незнание закона не освобождает
от ответственности!
Ты ценишь свою свободу и независимость?
Нарушив закон,
ты ограничиваешь себя в правах!
Административным правонарушением признается противоправное, виновное действие
(бездействие) физического или юридического
лица, за которое законами Российской Федерации об административных правонарушениях
установлена административная ответственность.
Административная ответственность устанавливается Кодексом об административных правонарушениях (КоАП РФ).

Часть 1 статьи 3.2 КоАП РФ устанавливает следующие виды административных наказаний:
1) предупреждение;
2) административный штраф;
3) конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения;
4) лишение специального права, предоставленного физическому лицу;
5) административный арест;
6) административное выдворение за пределы
Российской Федерации иностранного гражданина
или лица без гражданства;
7) дисквалификация;
8) административное приостановление деятельности;
9) обязательные работы;
10) административный запрет на посещение
мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения.
Помни!
При отсутствии самостоятельного заработка у несовершеннолетнего административный
штраф взыскивается с его родителей или иных
законных представителей.

Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения административного правонарушения
возраста шестнадцати лет.
Вовлечение несовершеннолетнего в совершение административного правонарушения еще больше отягчает степень наказания!
В любом случае помни:
Административное наказание не имеет своей целью унижение человеческого достоинства
физического лица, совершившего административное правонарушение, или причинение ему
физических страданий.

Дела об административных правонарушениях
несовершеннолетних не могут быть рассмотрены
никакими иными органами, кроме комиссий по
делам несовершеннолетних, за исключением
случаев ПРЯМО указанных в законе. Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном
правонарушении, может быть удалено на время
рассмотрения обстоятельств дела, обсуждение
которых может оказать отрицательное влияние
на указанное лицо.
Защиту прав и законных интересов физического
лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, или потерпевшего, являющихся
несовершеннолетними либо по своему физическому или психическому состоянию лишенных
возможности самостоятельно реализовать свои
права, осуществляют их законные представители.

Законными представителями физического
лица являются его родители, усыновители, опекуны или попечители.

Статья 12.7. Управление транспортным
средством водителем, не имеющим права
управления транспортным средством
1. Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством (за исключением учебной
езды), –
влечет наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч
рублей.
Статья 12.29. Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным
лицом, участвующим в процессе дорожного
движения
1. Нарушение пешеходом или пассажиром
транспортного средства Правил дорожного
движения –
влечет предупреждение или наложение
административного штрафа в размере пятисот
рублей.
2. Нарушение Правил дорожного движения
лицом, управляющим мопедом, велосипедом,
либо возчиком или другим лицом, непосредственно участвующим в процессе дорожного
движения (за исключением лиц, указанных

