
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Любой человек, начиная с самых юных лет, сталкивается с ситуациями,
когда необходимо знать свои права и обязанности. По мере взросления
подростки не знают, как поступить, как защитить свои права.

Опыт показывает, что для защиты своих законных интересов подростки
редко обращаются к родителям, чаще всего пытаются самостоятельно или при
помощи друзей, порой весьма сомнительных, защитить свои права, иногда
переоценивая свои возможности и переступая «линию дозволенного», что
приводит к нарушению законности и нравственным переживаниям.
Переживания могут повлечь за собой те или иные заболевания, подорвать
физическое или психическое здоровье. Как сохранить себя, свое здоровье и
достоинство, свои права, не оказаться за бортом жизни? Эти вопросы часто
встают перед подростками.

Согласно Декларации прав ребенка, принятой ООН в 1959 году,
ребенком признается всякое человеческое существо, не достигшее 18 –
летнего возраста (совершеннолетия). Здесь же провозглашается, что ребенок,
ввиду его физической и умственной незрелости, нуждается в специальной
охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту. В Декларации
содержится призыв к родителям, различным добровольным организациям,
местным властям, национальным правительствам о том, чтобы они признали
права детей и старались соблюдать их путем законодательных и иных мер.

Семейный кодекс РФ разделяет права несовершеннолетних детей на два
вида: личные неимущественные права и имущественные права.

К личным неимущественным правам несовершеннолетних детей
относятся:
-право жить и воспитываться в семье (ст. 54 СК РФ);
-право на общение с родителями и другими родственниками (ст. 55 СК РФ);
-право на защиту (ст. 56 СК РФ);
-право выражать свое мнение (ст. 57 СК РФ);
-право на имя, отчество и фамилию (ст. 58 СК РФ).
Одним из самых важных прав ребенка является его право жить и
воспитываться в семье.

Обязанность по созданию в семье условий, обеспечивающих
полноценное развитие ребенка, его уверенность в себе, активное участие в
жизни общества, лежит на родителях. Они ответственны за всестороннее
обеспечение интересов своих детей.

Согласно пункту 2 статьи 38 Конституции РФ забота о детях, их
воспитание - равное право и обязанность родителей.

Регламентация семейных отношений направлена на упорядочение
отношений по воспитанию, надлежащее воспитание подрастающего
поколения, удовлетворение потребностей родителей в личном общении со
своими детьми и потребности ребенка иметь условия для духовного и



физического развития, обеспечение принципа равенства мужчины и женщины
в семейных отношениях, формирование чувства ответственности за семью и
за воспитание ребенка

Нормы Семейного кодекса РФ о праве ребенка на семейное воспитание
согласуются с правилом, установленным в пункте 2 статьи 20 Гражданского
кодекса РФ, где место жительства несовершеннолетних, не достигших
четырнадцати лет, определяется как место жительства их законных
представителей - родителей, усыновителей или опекунов.

Стоит отметить, что место жительства ребенка при раздельном
проживании родителей определяется соглашением родителей. При отсутствии
соглашения спор разрешается судом (п.  3  ст.  65  СК РФ) с участием органа
опеки и попечительства по требованию родителей (одного из них).

Право ребенка жить и воспитываться в семье кроме изложенного права
на семейное воспитание и совместное проживание с родителями также
включает в себя такие права ребенка:
-право знать своих родителей;
-право на заботу родителей;
-право на воспитание своими родителями;
-право на обеспечение его интересов и всестороннее развитие;
-право на уважение его человеческого достоинства.

Забота родителей о ребенке заключается не только в удовлетворении его
жизненно необходимых потребностей материально-бытового характера
(питание, обеспечение одеждой, обувью, учебными принадлежностями и т.п.),
но и в проявлении внимания к ребенку, оказании помощи при разрешении
интересующих его вопросов, в обеспечении его разнообразных интересов.

Право ребенка на воспитание, обеспечение его интересов, всестороннее
развитие предполагает предоставление каждому ребенку в семье возможности
расти физически и духовно здоровым, способным к полноценной
самостоятельной жизни. Уважение человеческого достоинства ребенка в
семье - неотъемлемая часть его надлежащего воспитания. Семейный кодекс,
провозглашая такое право, определяет одно из главных направлений
семейного воспитания.

Право на воспитание включает ряд правомочий, которые составляют:
-право родителя на личное общение с ребенком;
-правомочия по религиозному воспитанию ребенка;
-правомочия по выбору формы образования и образовательного учреждения
для ребенка;
-право представлять и защищать интересы своих детей;
-право дачи согласия на усыновление ребенка и некоторые другие права

Право ребенка жить и воспитываться в семье не может быть реализовано
лишь в исключительных случаях, если совместное проживание с родителями
противоречит интересам ребенка, при лишении родителей родительских прав
или при ограничении их в родительских правах. Решение о раздельном
проживании ребенка с родителями может быть принято только судом с
соблюдением установленных СК РФ процедур и условий.



С правом детей жить и воспитываться в семье неразрывно
связано  статьей 55 СК РФ право детей на общение с обоими родителями,
дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами и другими родственниками, что
создает необходимые предпосылки для полноценного воспитания и
образования детей.

Семейный кодекс РФ не только наделяет ребенка соответствующими
правами, но и предусматривает гарантии их осуществления. Одной из таких
гарантий является закрепление в статье 56 СК РФ права ребенка на
защиту своих прав и законных интересов.

Статья 56 СК РФ устанавливает, что непосредственная защита прав и
законных интересов ребенка должна осуществляться родителями или лицами,
их заменяющими (то есть усыновителями, опекунами, попечителями,
приемными родителями), а в прямо предусмотренных СК РФ случаях -
органами опеки и попечительства, прокурором и судом. Если ребенок,
оставшийся без попечения родителей, находится в воспитательном
учреждении или в учреждении социальной защиты, то защита его прав и
интересов возлагается на администрацию этих учреждений согласно статье
147 СК РФ.

Ребенок независимо от возраста вправе самостоятельно принимать
некоторые меры в случае нарушения его законных прав и интересов.
Например, при злоупотреблениях со стороны родителей, а также при
невыполнении или ненадлежащем выполнении родителями обязанностей по
воспитанию, образованию ребенка. В таких ситуациях ребенку предоставлено
право, обратиться в орган опеки и попечительства, а по достижении
четырнадцати лет - в суд. Родители могут быть привлечены к
административной или уголовной ответственности. Ребенок может быть
незамедлительно отобран у родителей органом опеки и попечительства при
непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью (ст. 77 СК РФ), а
сами родители - лишены или ограничены в родительских правах в судебном
порядке (ст.ст. 69, 73 СК РФ).

Семейный кодекс РФ устанавливает обязанность должностных лиц
организаций и граждан, которым станет известно об угрозе жизни или
здоровью ребенка, или о нарушениях его прав и законных интересов,
сообщить об этом в орган опеки и попечительства по месту фактического
нахождения ребенка. При получении таких сведений орган опеки и
попечительства обязан принять необходимые меры по защите прав ребенка.

При этом органы опеки и попечительства наделены правом посещения
семей, пребывание детей в которых представляет угрозу их жизни и здоровью
(с привлечением в необходимых случаях сотрудников милиции), с
последующим принятием решений в соответствии с законом.

Ребенок имеет право выражать свое мнение при решении в семье
любого вопроса, затрагивающего его интересы, а также быть заслушанным в
ходе любого судебного или административного разбирательства.

Учет мнения ребенка, достигшего возраста десяти лет, обязателен, за
исключением случаев, когда это противоречит его интересам. В случаях,



предусмотренных Семейным Кодексом РФ (статьи 59, 72, 132, 134, 136, 143,
145), органы опеки и попечительства или суд могут принять решение только с
согласия ребенка, достигшего возраста десяти лет.

Согласно пункту 1 статьи 58 СК РФ ребенок имеет право на имя,
отчество и фамилию. Право ребенка на имя, включающее собственно имя,
фамилию и отчество, появляется у ребенка с момента рождения одновременно
с правом на приобретение гражданства (ст. ст. 7, 8 Конвенции о правах
ребенка).

Имя, фамилия и отчество ребенка указываются органом ЗАГСа в записи
акта о рождении и в свидетельстве о рождении, а в последующем вносятся в
паспорт гражданина РФ - основной документ, удостоверяющий его личность.

Каждый ребенок, помимо вышеперечисленного, имеет право на защиту
от информации, пропаганды и агитации, если они наносят вред его здоровью,
нравственному и духовному развитию.

Материальное благополучие семьи неразрывно связано с обеспечением
имущественных интересов ребенка, заботой родителей о создании
необходимых условий для полноценного воспитания, образования и
содержания детей.

В таких условиях обязанность родителей содержать своих
несовершеннолетних детей, установленная пунктом 1 статьи 80 СК РФ,
приобретает главенствующее значение. При наличии оснований,
предусмотренных законодательством, ребенок имеет право на получение
содержания и от других членов семьи. Суммы, причитающиеся ребенку в
качестве алиментов, пенсии, пособий, поступают в распоряжение родителей
(одного из них) и расходуются ими на содержание, воспитание и образование
ребенка.

Обязанности несовершеннолетних:
- слушаться родителей и лиц, их заменяющих, принимать их заботу и

внимание, за исключением случаев пренебрежительного, грубого,
унижающего человеческое достоинство обращение или оскорбления;

- получить основное общее образование (9 классов);
- соблюдать правила поведения, установленные в воспитательных и

образовательных учреждениях, дома и в общественных местах.
- на участие в детском общественном объединении.
- соблюдать устав, правила детского общественного объединения.
- выполнять трудовые обязанности в соответствии с условиями

контракта, правилами учебного и трудового распорядка и трудовым
законодательством;

- встать на воинский учет: пройти медицинскую комиссию в военкомате
и получить приписное свидетельство.

В 18 лет человек становится совершеннолетним, т.е. может иметь и
приобретать своими действиями все права и обязанности, а также нести за
свои действия полную ответственность.



Если Вы будете достойно и с пониманием выполнять свои
обязанности, пользоваться своими правами разумно и добросовестно, с
добрыми намерениями и уважением к чужим правам, только тогда Вы
сможете рассчитывать на такое же правомерное ответственное
поведение окружающих Вас людей.

Уголовная ответственность наступает:
Частичная – с четырнадцати лет - за отдельные категории преступлений
Полная – с шестнадцати лет - за все категории преступлений.

Лица, достигшие ко времени совершения преступлении 14-летнего
возраста, подлежат уголовной ответственности за: Убийство; Умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью; Похищение человека; Изнасилование;
Насильственные действия сексуального характера; Преступление – виновно
совершенное общественно опасное деяние, запрещенное Уголовным кодексом
под угрозой наказания. Кражу; Грабёж; Разбой; Вымогательство;
Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством
без цели хищения; Умышленное уничтожение или повреждение имущества
при отягчающих обстоятельствах; Терроризм; Захват заложников; Заведомо
ложное сообщение об акте терроризма; Хулиганство при отягчающих
обстоятельствах; Вандализм; Хищение либо вымогательство оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств; Хищение либо
вымогательство наркотических средств или психотропных веществ;
Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения.

Наказание - мера государственного принуждения, назначаемая по
приговору суда. Наказание применяется к лицу, признанному виновным в
совершении преступления, и заключается в лишении или ограничении прав и
свобод этого лица. Наказание применяется в целях восстановления
социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и
предупреждения совершения новых преступлений. Система принципов
уголовного наказания едина и для взрослых, и для несовершеннолетних
правонарушителей. Она включает в себя принципы законности, гуманности,
индивидуализации, справедливости и соразмерности наказания. Виды
наказаний: Штраф; Лишение права заниматься определёнными видами
деятельности; Обязательные работы; Исправительные работы; Арест;
Лишение свободы на определённый срок.

Штраф - назначается только при наличии у осужденного
самостоятельного заработка или имущества, на которое может быть воз-
ложено взыскание. Штраф назначается в размере от 10 до 500 минимальных
размеров оплаты труда или в размере заработной плазы или иного дохода,
осужденного за период от двух недель да шеста месяцев.

Обязательные работы - назначаются на срок от 40 до 160 часов,
заключаются в выполнении работ, носильных для несовершеннолетнего, и
исполняются им в свободное от учебы или основной работы время.
Продолжительность исполнения данного вида наказания лицами в возрасте до



15 лет не может превышать двух часов в день, а лицами в возрасте от 15 до 16
лет - трех часов в день.

Исправительные работы - назначаются несовершеннолетним
осужденным на срок до одного года. Арест - назначается несовершеннолетним
осужденным, достигшим к моменту вынесения судом приговора 16 лет, на
срок от одного до четырех месяцев.

Лишение свободы - назначается несовершеннолетним осужденным на
срок не свыше 10 лет и отбывается: в воспитательных колониях общего
режима (если это лицо женского или мужского пола, впервые приговоренное
к лишению свободы); в воспитательных колониях усиленного режима (если
это лицо мужского пола, ранее отбывавшее наказание, связанное с лишением
свободы). Лишение свободы - самое строгое наказание, которое может
назначаться несовершеннолетнему.

«Незнание закона не освобождает от ответственности»
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 6.25. Несоблюдение требований к знаку о запрете курения, к
выделению и оснащению специальных мест для курения табака либо
неисполнение обязанностей по контролю за соблюдением норм
законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака
 1. Несоблюдение требований к знаку о запрете курения, обозначающему
территории, здания и объекты, где курение запрещено, и к порядку его
размещения -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере
от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от
тридцати тысяч до шестидесяти тысяч рублей.
  2. Несоблюдение требований к выделению и оснащению специальных мест
на открытом воздухе для курения табака либо выделению и оборудованию
изолированных помещений для курения табака -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере
от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от
пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.



  3. Неисполнение индивидуальным предпринимателем или юридическим
лицом обязанностей по контролю за соблюдением норм законодательства в
сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного
дыма и последствий потребления табака на территориях и в помещениях,
используемых для осуществления своей деятельности, -
влечет наложение административного штрафа на индивидуальных
предпринимателей в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на
юридических лиц - от шестидесяти тысяч до девяноста тысяч рублей.

Ответственность несовершеннолетних за совершение
краж
Действующим законодательством предусмотрена 2 вида ответственности
несовершеннолетних за совершение краж: административная и уголовная.
Административная ответственность наступает с 16 лет по ст. 7.27 КоАП
РФ  за мелкое хищение имущества путем кражи, мошенничества, присвоения
или растраты, имущества, стоимость которого не превышает 1000 рублей и
наказывается штрафом не менее 1000 рублей.
В случае совершения хищения лицом, не достигшим 16-го возраста, протокол
по делу об административном правонарушении составляется в отношении
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего.

Согласно ст. 20 Уголовного Кодекса РФ лица, достигшие ко времени
совершения преступления четырнадцатилетнего возраста, подлежат
уголовной ответственности за  кражу – тайное хищение чужого
имущества (ст. 158 УК РФ), грабеж – открытое хищение чужого
имущества (ст. 161 УК РФ), разбой -  нападение в целях хищения чужого
имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или
здоровья, либо с угрозой применения такого насилия (ст. 162 УК РФ).
  В зависимости от обстоятельств совершенного уголовно наказуемого деяния,
лица могут понести минимальную уголовную ответственность в виде штрафа
от пяти тысяч рублей и максимальную до 15 лет лишения свободы.

Совершение хищения чужого имущества в силу ст. 5 Федерального закона
№ 120-ФЗ от 24.06.1999 «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» является
основанием проведения профилактической работы и постановки на учет
несовершеннолетнего в органах и учреждениях системы профилактики.

Статья 11.1.Действия, угрожающие безопасности движения на
железнодорожном транспорте
 1. Повреждение железнодорожного пути, сооружений и устройств
сигнализации или связи либо другого транспортного оборудования,
сбрасывание на железнодорожные пути или оставление на них предметов,
которые могут вызвать нарушение движения поездов, - влечет наложение



административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до
одной тысячи пятисот рублей (в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N
116-ФЗ)
3. Повреждение защитных лесонасаждений, снегозащитных ограждений или
других путевых объектов – влечет наложение административного штрафа
на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей (в ред. Федерального
закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ).
4. Нарушение правил проезда гужевым транспортом и прогона скота через
железнодорожные пути, а равно нарушение правил выпаса скота вблизи
железнодорожных путей – влечет предупреждение или наложение
административного штрафа на граждан в размере пятисот рублей (в ред.
Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ).
5. Проход по железнодорожным путям в неустановленных местах – влечет
предупреждение или наложение административного штрафа в размере
пятисот рублей (в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ)

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 двух тысяч пятисот
рублей (в ред. Федеральных законов от 21.03.2005 № 21-ФЗ, от 22.06.2007 №
116-ФЗ, от 24.07.2007 № 210-ФЗ)
2. Управление транспортным средством водителем, лишенным права
управления транспортным средством, - влечет наложение
административного штрафа на лиц, в отношении которых в соответствии
с настоящим Кодексом не может применяться административный арест, в
размере пяти тысяч рублей (в ред. Федеральных законов от 21.03.2005 № 21-
ФЗ, от 22.06.2007 116-ФЗ, от 24.07.2007 № 210-ФЗ)
3. Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не
имеющему права управления транспортным средством (за исключением
учебной езды) или лишенному такого права, - влечет наложение
административного штрафа в размере двух тысяч пятисот рублей (в ред.
Федеральных законов от 22.06.2007 116-ФЗ, от 24.07.2007 № 210-ФЗ)

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 двухсот рублей (в ред. Федеральных
законов от 22.06.2007 № 116-ФЗ, от 07.05.2009 № 86-ФЗ)
2. Нарушение Правил дорожного движения лицом, управляющим мопедом,
велосипедом, либо возчиком или другим лицом, непосредственно



участвующим в процессе дорожного движения (за исключением лиц,
указанных в части 1 настоящей статьи, а также водителя механического
транспортного средства), (в ред. Федерального  закона от 24.07.2007 N 210-
ФЗ) – влечет предупреждение или наложение административного штрафа в
размере двухсот рублей (в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 № 116-ФЗ,
от 07.05.2009 № 86-ФЗ).
3. Нарушение Правил дорожного движения лицами, указанными в  части 2
настоящей статьи, совершенное в состоянии опьянения, -влечет наложение
административного штрафа в размере от трехсот до пятисот рублей(в ред.
Федеральных законов от 22.06.2007 № 116-ФЗ, от 24.07.2007 № 210-ФЗ)

Статья 19.13.Заведомо ложный вызов специализированных служб
 Заведомо ложный вызов пожарной охраны, милиции, скорой медицинской
помощи или иных специализированных служб – влечет наложение
административного штрафа в размере от одной тысячи до одной тысячи
пятисот рублей (в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ)

Статья 20.1.Мелкое хулиганство
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 161-ФЗ)
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. (в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ)
 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. (в ред. Федерального закона от
22.06.2007 N 116-ФЗ)

Статья 20.20. Потребление (распитие) алкогольной продукции в
запрещенных местах либо потребление наркотических средств или
психотропных 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 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 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
административным выдворением за пределы Российской Федерации.

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
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.

Об административной ответственности за курение
табака
С 15 ноября 2013 года вступили в законную силу изменения и дополнения, внесённые в
Кодекс РФ об административных правонарушениях, касающиеся нарушений
действующего законодательства в части ограничения курения табака.
Статьёй 6.23 КоАП РФ предусмотрена ответственность взрослых лиц за вовлечение
несовершеннолетнего в процесс потребления табака. Граждане, не являющиеся законными
представителями несовершеннолетних, вовлекшие детей в процесс курения табака, в
соответствии с частью первой данной статьи, могут быть привлечены к административной
ответственности в виде административного штрафа в сумме от одной до двух тысяч
рублей.
Те же действия, совершенные родителями или иными законными представителями
несовершеннолетнего, повлекут наложение административного штрафа на граждан в
размере от двух тысяч до трех тысяч рублей.



Граждане, совершившие административные правонарушения по ст.б.23 КоАП РФ, на
основании ч.1 ст.23.2 КоАП РФ, привлекаются к административной ответственности
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Статья 6.24 КоАП РФ предусматривает ответственность граждан, достигших
шестнадцатилетнего возраста, за нарушение установленного федеральным законом запрета
курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах. В соответствии с
частью первой данной статьи граждане могут быть привлечены к административной
ответственности в виде штрафа в сумме от пятисот до одной тысячи пятисот рублей.
Частью второй данной статьи предусмотрена ответственность в виде штрафа сумме от
двух до трёх тысяч рублей за курение на детских площадках.
В соответствии со ст.12 закона Российской Федерации от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ
«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака» для предотвращения воздействия окружающего табачного дыма на
здоровье человека запрещается курение табака на отдельных территориях, в помещениях
и на объектах.
Особо хотелось бы обратить внимание и детей, и взрослых на запрет курения табака:
- на территориях и в помещениях образовательных учреждений, учреждений культуры,
органов по делам молодежи, физической культуры и спорта;
- на территориях и в помещениях, учреждений здравоохранения;
- на всех видах общественного транспорта (транспорта общего пользования) городского
и пригородного сообщения;
- в местах на открытом воздухе на расстоянии менее чем пятнадцать метров от входов
в помещения железнодорожных вокзалов, автовокзалов и в их помещениях;
- в помещениях социальных служб;
- в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов;
- на детских площадках.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав призывает как взрослых, так и
детей, имеющих пагубную привычку, связанную с процессом потребления табака,
задуматься о последствиях, о собственном здоровье и здоровье своих детей; найти в себе
силы бросить курить, сделать так, чтобы вся семья была зоной здорового образа жизни!


