несовершеннолетних в размере от одной тысячи пятисот до двух
тысяч рублей.
Кроме того, ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ, предусмотрено, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или
иными
законными
представителями
несовершеннолетних
обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав
и интересов несовершеннолетних - влечет предупреждение или
наложение административного штрафа в размере от ста до пятисот
рублей.
Следует знать, что различные запреты предусмотренными
иными федеральными законами.
Так, согласно ч. 1 ст. 20 Федерального закона от 23.02.2013 N
15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма, последствий потребления табака или потребления
никотинсодержащей продукции" запрещаются продажа табачной
продукции или никотинсодержащей продукции, кальянов и
устройств для потребления никотинсодержащей продукции
несовершеннолетним и несовершеннолетними, вовлечение детей в
процесс потребления табака или потребления никотинсодержащей
продукции путем покупки для них либо передачи им табачной
продукции,
табачных
изделий
или
никотинсодержащей
продукции,
кальянов
и
устройств
для
потребления
никотинсодержащей продукции, предложения либо требования
употребить табачную продукцию, табачные изделия или
никотинсодержащую продукцию любым способом.
Статьей 4.21 Закона Амурской области от 30.03.2007 № 319ОЗ «Об административной ответственности в Амурской области»,
предусмотрена административная ответственность за допущение
нахождения детей на объектах (на территории, в помещениях), на
которых их нахождение согласно закону области не допускается, влечет наложение административного штрафа на должностных
лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от
десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
Поэтому, знайте нормы закона, и не нарушайте их.
Прокуратура Завитинского района Амурской области

Прокуратура Завитинского района Амурской области,
г. Завитинск, ул. Комсомольская, 47
«Правовое просвещение»
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Согласно ч. 1 ст. 2.1 Кодекса об административных
правонарушениях Российской Федерации административным
правонарушением признается противоправное, виновное действие
(бездействие) физического или юридического лица, за которое
настоящим Кодексом или законами субъектов Российской
Федерации об административных правонарушениях установлена
административная ответственность.
На основании ч. 1 ст. 2.3 КоАП РФ административной
ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения
административного правонарушения возраста шестнадцати лет.
Частью 1 ст. 6.8 КоАП РФ, предусмотрена административная
ответственность за незаконные приобретение, хранение,
перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а
также незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели
сбыта растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества, либо их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, - влекут
наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч
до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до
пятнадцати суток.
Потребление наркотических средств или психотропных
веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных
психоактивных
веществ,
за
исключением
случаев,
предусмотренных частью 2 статьи 20.20, статьей 20.22 настоящего
Кодекса,
либо
невыполнение
законного
требования
уполномоченного
должностного
лица
о
прохождении
медицинского освидетельствования на состояние опьянения
гражданином, в отношении которого имеются достаточные
основания полагать, что он потребил наркотические средства или
психотропные вещества без назначения врача либо новые
потенциально опасные психоактивные вещества, - влечет
наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч
до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до
пятнадцати суток, согласно ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ.

На основании ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ потребление (распитие)
алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным
законом, - влечет наложение административного штрафа в размере
от пятисот до одной тысячи пятисот рублей.
Частью 2 этой статьи предусмотрено что, потребление
наркотических средств или психотропных веществ без назначения
врача, новых потенциально опасных психоактивных веществ или
одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в скверах, парках,
в транспортном средстве общего пользования, а также в других
общественных местах либо невыполнение законного требования
уполномоченного
должностного
лица
о
прохождении
медицинского освидетельствования на состояние опьянения
гражданином, в отношении которого имеются достаточные
основания полагать, что он потребил наркотические средства или
психотропные вещества без назначения врача, новые
потенциально
опасные
психоактивные
вещества
или
одурманивающие вещества на улице, стадионе, в сквере, парке, в
транспортном средстве общего пользования, а также в другом
общественном месте, - влечет наложение административного
штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или
административный арест на срок до пятнадцати суток.
Согласно ст. 20.21 КоАП РФ 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.
В соответствии со ст. 20.22 КоАП РФ 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, новых потенциально опасных психоактивных веществ или
одурманивающих веществ - влечет наложение административного
штрафа на родителей или иных законных представителей

