ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СЕМЬИ И
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Ст. 150 УК РФ. Вовлечение несовершеннолетнего в
совершение преступления
1.Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления путём
обещаний, обмана, угроз или иным способом, совершённое лицом,
достигшим восемнадцатилетнего возраста, наказывается лишением
свободы на срок до 5 лет.
2. То же деяние, совершённое родителем, педагогом или иным лицом, на
которое законом возложены обязанности по воспитанию
несовершеннолетнего, наказывает лишением свободы на срок до шести
лет с лишением права занимать определённые должности или
заниматься определённой деятельностью на срок до 3 лет или без
такового.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, совершённые с применением насилия или с угрозой его
применения, наказываются лишением свободы на срок от двух до семи
лет.
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей
настоящей статьи, связанные с вовлечением несовершеннолетнего в
преступную группу либо в совершение тяжкого или особо тяжкого
преступления, наказывается лишением свободы на срок от пяти до
восьми лет.

Ст.151 УК РФ. Вовлечение несовершеннолетнего в
совершение антиобщественных действий
1. Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление
спиртных напитков, одурманивающих веществ, в занятие проституцией,
бродяжничеством или попрошайничеством наказывается обязательными
работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов,
исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо
арестом на срок от трёх до шести месяцев, либо лишением свободы на
срок до четырёх лет.
2.То же деяние, совершённое родителем, педагогом или иным лицом, на
которое законом возложены обязанности по воспитанию
несовершеннолетнего, наказывает ограничением свободы на срок до
трёх лет либо арестом на срок от четырёх до шести месяцев, либо
лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать

определённые должности или заниматься определённой деятельностью
на срок до трёх лет или без такового.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, совершённые неоднократно либо с применением насилия, или с
угрозой его применения, наказывается лишением свободы на срок до
шести лет.
АДМИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ст. 2.3. Возраст, по достижения которого наступает
административная ответственность
1. Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к
моменту совершения административного правонарушения шестнадцати
лет.
2. С учётом конкретных обстоятельств дела и данных о лице,
совершившим административное правонарушение в возрасте от
шестнадцати до восемнадцати лет, комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав указанное лицо может быть
освобождено от административной ответственности с применением к
нему меры воздействия , предусмотренной федеральным
законодательством о защите прав несовершеннолетних.
Ст. 6.8. Незаконное приобретение либо хранение наркотических средств
или психотропных веществ, а также оборот их аналогов – 5-10 МОТ.
Примечание: лицо, добровольное сдавшее приобретённые без цели
сбыта наркотические средства или психотропные вещества, а также их
аналоги, освобождается от административной ответственности за
данное административное правонарушение.
Ст. 6.9. Употребление наркотических средств или психотропных веществ
без назначения врача – 5-10 МОТ
Примечание: лицо, добровольно обратившееся в лечебнопрофилактическое учреждение для лечения в связи с употреблением
наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача,
освобождается от административной ответственности.

Ст. 6.9. Вовлечение несовершеннолетнего в
употребление спиртных напитков или одурманивающих
веществ
1. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление спиртных напитков
или одурманивающих веществ – 5-10 МОТ.
2. Те же действия, совершённые родителями или иными законными
представителями несовершеннолетних, а также лицами, на которых

возложены обязанности по обучению и воспитанию несовершеннолетних
– 15-20 МОТ.
Ст. 6.11 Занятие проституцией – 15-20 МОТ.
Ст. 7.17. Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества,
если эти действия не повлекли причинение значительного ущерба – 3-5
МОТ.

Ст. 7.27. Мелкое хищение
Мелкое хищение чужого имущества путём кражи, мошенничества,
присвоения или растраты – возмещение до 3-кратной стоимости
похищенного имущества, но не менее одного размера оплаты труда.
Примечание: хищение чужого имущества не превышает пяти
минимальных размеров оплаты труда, установленных
законодательством РФ.

Ст. 11.1. Действия, угрожающие безопасности движения
на железнодорожном транспорте
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, 10-15 МОТ.

Ст. 12.1. Управление транспортным средством,
незарегистрированным в установленном порядке или не
прошедшим государственного осмотра – 0,5 МОТ.
Ст. 12.3.Управление транспортным средством водителем,
не имеющим при себе документов, предусмотренных
ПДД
Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе
документов на право управления им, регистрационных документов на
транспортное средство, а равно документов, подтверждающих право
владения, пользования или распоряжения управляемым им
транспортным средством в отсутствие его владельца, - 0,5 МОТ.

Ст.19.1 Самоуправство, т.е. самовольное, вопреки
установленному федеральным законом или иным
нормативным правовым актом порядку, осуществление
своего действительного или предполагаемого права, не
причинившее существенного вреда гражданам или
юридическим лицам, - 1-3 МОТ.

Ст. 19.13. Заведомо ложный вызов специализированных
служб
Заведомо ложный вызов пожарной охраны, милиции, скорой
медицинской помощи или иных специализированных служб – 10-15 МОТ.

Ст. 19.17. Незаконное изъятие удостоверения личности
гражданина (паспорта) или принятие удостоверения
личности гражданина (паспорта) в залог
1. Незаконное изъятие должностным лицом удостоверения личности
гражданина (паспорта) – 1-3 МОТ.
2. Принятие удостоверения личности гражданина (паспорта) в залог – 1
МОТ.

Ст. 20.1. Мелкое хулиганство
Мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах,
оскорбительное приставание к гражданам или другие действия,
демонстративно нарушающие общественный порядок и спокойствие
граждан, - 5-15 МОТ или административный арест до 15 суток.
Ст. 20.3 Демонстрирование фашистской атрибутики или символики – 510 суток с конфискацией атрибутики и символики или административный
арест на срок до 15 суток с конфискацией вышеуказанного.

Ст. 20.20. Распитие спиртных напитков
1. Распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции либо
потребление наркотических средств или психотропных веществ в
общественном месте, за исключением организаций торговли или
общественного питания, в которых разрешена продажа алкогольной
продукции в розлив, - 3-5 МОТ.
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, в других общественных местах – 10-15 МОТ.

Ст. 20.21. Появление в общественных местах в состоянии
алкогольного 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,–
1-5 МОТ или арест на срок до 15 суток.

Ст. 20.22. Появление в состоянии алкогольного
опьянения несовершеннолетних, а равно распитие ими
алкогольной и спиртосодержащей продукции,
потребление ими наркотических средств или
психотропных веществ в общественных местах
Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до
шестнадцати лет, а равно распитие ими алкогольной и
спиртосодержащей продукции, потребление ими наркотических средств
или психотропных веществ без назначения врача, иных
одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, в
транспортном средстве общего пользования, в других общественных
местах – штраф с родителей или иных законных представителей
несовершеннолетних в размере 3-5 МОТ.

