
Ответственность несовершеннолетних. 

Несовершеннолетние при определенных 

условиях несут уголовную, 

административную, материальную 

ответственность. 

Уголовной ответственности подлежит 

лицо, достигшее ко времени совершения 

преступления 16-летнего возраста. 

С 14-летнего возраста человек подлежит 

уголовной ответственности за совершение 

двадцати видов преступлений, в том числе: 

- грабеж, разбой; 

- умышленное убийство, изнасилование, 

-  насильственные действия сексуального 

характера, хулиганство; 

- угон автотранспортного средства; 

- захват заложников; 

- заведомо ложное 

сообщение об акте 

терроризма; 

- хищение или 

вымогательство 

оружия, взрывчатых 

веществ, вандализм и 

др. 

Административная ответственность 
для несовершеннолетних наступает с 16-

летнего возраста к моменту совершения 

административного правонарушения. 

К совершившим в возрасте от 16-18 лет 

такие правонарушения, как: 

- приобретение, хранение и потребление 

наркотических средств и психотропных 

веществ, 

- жестокое обращение с животными, 

- повреждение транспортных средств общего 

пользования, 

 - групповые передвижения с помехами для 

дорожного движения, 

- повреждение телефонов-автоматов, 

- распитие спиртных напитков и появление в 

нетрезвом виде в общественных местах, 

- приобретение самогона и др., - применяются 

меры, предусмотренные Положением о 

комиссиях по делам несовершеннолетних. 

К лицам, совершившим такие виды 

административных правонарушений, как: 

- мелкое хулиганство; 

- нарушение правил дорожного движения; 

- нарушение порядка обращения с оружием; 

- правил пограничного режима и др.,- 

применяются меры наказания на общих 

основаниях в соответствии с Кодексом РФ об 

административных правонарушениях. 

 

Статьи Кодекса РФ об 

административных правонарушениях по 

ХМАО - Югре (Принят Думой Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 4 

июня 2010 года) 

Статья 10. Нарушение покоя граждан. 

1. Использование повышенной громкости 

звуковоспроизводящих устройств, в том числе 

установленных на транспортных средствах, 

киосках, павильонах, балконах, в окнах или на 

подоконниках, с 22.00 до 8.00 часов, иные 

действия, нарушающие покой граждан с 22.00 

до 8.00 часов, - влекут предупреждение или 

наложение административного штрафа на 

граждан в размере от пятисот до двух тысяч 

рублей; на должностных лиц - от трех тысяч 

до десяти тысяч пятисот рублей. 

Статья 13. Безбилетный проезд. 

Безбилетный проезд в автобусах 

городского и пригородного сообщения - 

влечет наложение административного штрафа 

на граждан в размере трехкратной стоимости 

проезда, но не менее ста и не более пяти 

тысяч рублей (в ред. Закона ХМАО - Югры от 

23.02.2013 N 9-оз). 

Статья 15. Нарушение общепризнанных 

правил поведения. 

Нарушение общепризнанных правил 

поведения, выразившееся в отправлении 

естественных надобностей в подъездах 

зданий, местах общего пользования вне 

специально отведенных для этих целей мест, - 

влечет наложение административного штрафа 

на граждан в размере от пятисот до одной 

тысячи рублей. 

 

Статья 18. Несоблюдение требований к 

обеспечению мер по содействию 

физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному 

развитию детей и предупреждению 

причинения им вреда 

1. Допущение родителями (лицами, их 

заменяющими), юридическими лицами, 

гражданами, осуществляющими 

предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, нахождения 

детей в возрасте до 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, 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, и в иных 

местах, определяемых главой 

муниципального образования, нахождение в 

которых может причинить вред здоровью 

детей, их физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному 

развитию, - (в ред. Закона ХМАО - Югры от 

16.12.2010 N 239-оз) влечет предупреждение 

или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от пятисот до одной 

тысячи рублей; на должностных лиц - от двух 

тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических 

лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч 

рублей (в ред. Закона ХМАО - Югры от 

16.12.2010 N 239-оз). 

2. Допущение родителями (лицами, их 

заменяющими), лицами, осуществляющими 

мероприятия с участием детей, юридическими 

лицами, гражданами, осуществляющими 

предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, нахождения 

детей в возрасте до 16 лет в ночное время в 

общественных местах, в том числе на улицах, 

стадионах, в парках, скверах, транспортных 

средствах общего пользования, 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, а также для реализации услуг 

в сфере торговли и общественного питания 

(организациях или пунктах), для развлечений, 

досуга, где в установленном законом порядке 

предусмотрена розничная продажа 

алкогольной продукции, пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе, и в иных 

общественных местах, определяемых главой 

муниципального образования автономного 

округа, без сопровождения родителей (лиц, их 

заменяющих) или лиц, осуществляющих 

мероприятия с участием детей, - (в ред. 

Закона ХМАО - Югры от 16.12.2010 N 239-оз) 

влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа на граждан в 

размере от пятисот до одной тысячи рублей; 

на должностных лиц - от двух тысяч до трех 

тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти 

тысяч до двадцати тысяч рублей. 

Примечание. Под ночным временем 

понимается: 

1) в период с 1 октября по 31 марта - с 22.00 

до 6.00 часов местного времени; 

2) в период с 1 апреля по 30 сентября - с 23.00 

до 6.00 часов местного времени. 

 

Телефоны специалистов и 

служб: 

1. Отделение психолого-педагогической 

помощи ЦСПСиД «Вега»:  

Тел. 36-30-98 

 

2. Детская общественная 

приемная: 

Тел. 33-48-64 

Тел. 32-07-67 

 

3. Детский «телефон доверия»: 

Тел. 8-800-101-1212 (08.00 - 20.00) 

Тел. 8-800-101-1200 (20.00 - 08.00) 

 

4. Подразделения по делам 

несовершеннолетних, инспектор ОДН 

МОМВД «Ханты-Мансийский» Петрова 

Светлана Сергеевна:  

Тел. 39-86-26 

 
Бюджетное учреждение ХМАО – Юры 

Центр социальной помощи семье и детям «Вега» 

 

Отделение психолого-педагогической 

помощи 

 

 

 

Памятка 
для несовершеннолетних 

по профилактике 
правонарушений, безнадзорности 

и преступности  
 

\  

 
 

По интересующим Вас вопросам обращайтесь: 

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Светлая, 65 

Корпус № 2, тел. 8 (3467) 36-30-98 

Е-mail: opppvega@mail.ru 

Проезд маршрутным такси № 22, 26 

 
 

Ханты-Мансийск 
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