
Родителям об административной ответственности. 

           Распространение случаев противоправного поведения среди подростков и 

молодежи вызывает тревогу и требует профилактических мер как на государственном, так 

и на общественном уровне. 

          Родителям часто кажется, что уж мой ребенок точно не станет правонарушителем, а  

преступником тем более. Но стоит обратить внимание на то, что, находясь в социуме, 

подросток сам  не совершает   правонарушений, но при этом может стать жертвой людей, 

которые нарушают законы и установленные правила. Задача родителей и педагогов 

формировать у подростков законопослушное поведение, в том числе и посредством 

правового просвещения. 

             Курение, чрезмерное употребление алкоголя, наркотиков, асоциальное поведение, 

суицид – проблемы, характерные для молодежи и требуют особого внимания. 

Перечисленные правонарушения относятся к разряду администативных правонарушений. 

Административное правонарушение отличается от уголовного меньшей  общественной 

опасностью. 

            Административный кодекс определяет возраст административной 

ответственности с 16 лет. До этого возраста меры взыскания применяются к подросткам и 

родителям по решению КДН. Самой распространенной мерой взыскания является штраф. 

Курение. С  15 ноября 2013 года вступил в силу закон «О штрафах за курение». Для 

граждан курение в неположенном месте может повлечь штраф до 1,5 руб, а на детской 

площадке до 3 тыс. руб. 

Мелкое хищение чужого имущества (кража, мошеничество) влечет наложение 

административного штрафа в размере до пятикратной стоимости похищенного. 

Мелкое хулиганство, т.е. нарушение общественного порядка, выражающее явное 

неуважения к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных 

местах, влечет наложение штрафа в размере от 500 до 1 тыс. рублей. 

Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, 

потребление ими алкогольной продукции или потребление наркотических средств, 

влечет наложение штрафа на родителей в размере от 1, 5 до 2 тыс. рублей. 

           Чаще всего подростки совершают кражи, угоны, преступления в сфере оборота   

наркотиков, нарушение Правил дорожного движения.  

            Преступники же обманом или с применением силы отбирают у школьников 

сотовые телефоны, карманные деньги. 

            Нужно напомнить, что нельзя демонстрировать ценные вещи, не входить в подъезд 

с посторонними, выбирать безопасные маршруты. В Интернете не сообщать адрес, 

телефон, подробности жизни. 

На территории Санкт Петербурга действует так называемый «комендантский час»   

(Закон Ленинградской области от 02.07.2003 года № 47-ОЗ) 



Несовершеннолетние до 16 лет  не должны находиться на улице в ночное время  

с 22.00 до 06.00 в период с 1 сентября по 31 мая, 

с 23.00 до 06.00 в период с 1 июня по 31 августа 

В случае самовольного ухода ребенка из дома следует сообщить по телефонам 

470 – 03 – 88 - Отделение по делам несовершеннолетних ОМВД по Пушкинскому району 

470 – 02 – 02 – Дежурная часть 

 

Телефоны доверия для детей и подростков, попавших в сложную жизненную 

ситуацию 

 

8 800 2000 122 – детский телефон доверия под единым общероссийским номером 

251-00-33 (круглосуточно) городской консультативно-диагностический центр для 

детей «Ювента» 

251-01-54  РОО служба социально-юридической помощи пострадавшим от насилия 

«Александра» 

 371-61-10 (круглосуточно) Детский кризисный центр, СПб, ул. Гастелло д.15 телефон 

доверия для детей и подростков  

 


