Закон ХМАО-Югры "Об административных правонарушениях"
(Статья 18 ).
Нахождение дете й в возрасте до 16 лет в ночное вре мя в общественных местах
влечет наложе ние штрафа на родителе й (за конных представителе й) в разме ре от
500 до 1000 рубле й.
Под ночным вре мене м понимается:


В пе риод с 1 октября по 31марта - с 22.00-6.00 часов местного вре мени;


В пе риод с 1 апре ля по 30 сентября - с 23.00 до 06.00 часов местного
време ни.

Постановление главы г.Няга нь о перечне

мест на территории города Няга ни,

Постановление "О перечне
мест на территории города Нягани, нахождение в которых детей не
допускается" № 077-пг от 05 октября 2012 года)
нахожде ние в которых дете й не допускается (см.

Информация о противоправных действиях
Существует 4 вида юридической ответственности при нарушениях:
(памятки для учащихся)
1. Уголовная ответственность – ответственность за нарушение законов,
предусмотренных Уголовным кодексом. Преступление предусмотренное
уголовным законом общественно опасное, посягающее на общественный строй,

собственность, личность, права и свободы граждан, общественный порядок
(убийство, грабёж, изнасилование, оскорбления, мелкие хищения, хулиганство).
За злостное хулиганство, кражу, изнасилование уголовная ответственность
наступает с 14 лет
2.
Административная
ответственность
применяется
за
нарушения,
предусмотренные кодексом об административных правонарушениях. К
административным нарушения относятся: нарушение правил дорожного движения,
нарушение противопожарной безопасности. За административные правонарушения
к ответственности привлекаются с 16 лет. Наказание: штраф, предупреждение,
исправительные работы.
3. Дисциплинарная ответственность – это нарушение трудовых обязанностей, т.е.
нарушение трудового законодательства, к примеру: прогул без уважительной
причины.
4.
Гражданско–правовая ответственность регулирует
имущественные
отношения. Наказания к правонарушителю: возмещение вреда, уплата ущерба.
Рассмотрим и обсудим несколько правонарушений:
«Хулиганство» Ст. 213 УК РФ т.е. грубое нарушение общественного порядка,
выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением
насилия к гражданам, либо угрозой его применения, а равно уничтожением или
повреждением чужого имущества, наказывается:
- арестом на срок до 2-х лет;
- до 5 лет;
С применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия:
- тюремное заключение на срок от 4-х до 7 лет».
В статье 158 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушения
говорится: «Мелкое хулиганство, есть нецензурная брань в общественных местах,
оскорбительное приставание к гражданам и другие подобные действия,
нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан, - влечет наложение
штрафа или исправительные работы, или арест на срок до 15 суток».
«Мошенничество» Ст. 159 УК РФ т.е. хищение чужого имущества или
приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребление
доверием, - наказывается:



обязательными работами,

штрафом,



исправительными работами».
Ответственность уголовная наступает с 16 лет

«Вымогательство» Ст. 163 УК РФ т.е. требование передачи чужого имущества или
права на имущество под угрозой применение насилия, либо уничтожения или
повреждения чужого имущества наказывается:




ограничением свободы;
арестом;
лишением свободы».

«Распитие спиртных напитков» Ст. 162 УК РФ т.е. появление в общественных
местах в пьяном виде подростков в возрасте до 16 лет, а равно распитие ими
спиртных напитков влечет наложение штрафа на родителей или лиц, их
заменяющих».

