
 

 
Человек – великое чудо природы. 

      Однако существуют привычки, 
которые человек начинает 
приобретать в школьные годы и от 
которых он не может избавиться 
потом в течении всей совей жизни. Это 
курение, употребление алкоголя, 
наркотических и психоактивных 
веществ. 

 
БУДЬ ОСТОРОЖЕН!!! 

 

Кроме алкоголя, наркотиков и сигарет 
есть еще такие зависимости как: 
- интернет; 
- фанатизм; 
- страсть к покупкам и трате денег; 
- адреналин; 
- ТВ. 
 
Думай, чтобы не быть «пешкой» в 
чужих руках. 
 

 

Если ты попал в трудную жизненную 

ситуацию, то ВСПОМНИ, что тупиковых 

ситуаций не бывает. Всегда есть выход, надо 

только его найти. Следуя этим советам, Ты 

можешь выбраться из трудной ситуации с 

наименьшими потерями. 

 
Совет №1. Попав в трудную ситуацию, не впадай 
в панику или депрессию. Постарайся 
проанализировать свое положение с 
максимальной четкостью. 
Совет №2. Определи, кто создал трудную 
ситуацию. Если ты сам, возьми ответственность 
на себя. Поразмысли, откуда еще может исходить 
опасность. 
Совет №3. Подумай, с кем бы ты мог откровенно 
поговорить о своем положении. 
Совет №4. Не оставайся со своей болью один на 
один. 
Совет №5. Со своей тайной общайся осторожно. 
Не перекладывай ее на плечи своего друга, 
который реально тебе не сможет помочь, но будет 
очень сильно за тебя переживать. Тебе не станет 
от этого легче.  
Совет №6. Постарайся обратиться к взрослому 
человеку, у которого жизненный 
опыт больше твоего. 
Совет №7. Переступи через свой страх перед 
родительским гневом. Ты его заслужил, и с этим 
ничего не поделаешь. Гроза проходит, и вновь 
сияет солнце 
Совет №8. ВЕРЬ, что ТЫ сможешь 
исправить положение, главное ничего не 
бойся. Страх – это не твой спутник и друг. 
Пусть страх дружит с одиночками, а ты НЕ 
ОДИН! 
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СТОП, ПОДРОСТОК!!! 

 

Ответственность за административные 

правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и общественную 

безопасность (для подростков, достигших 

16-летнего возраста). 

Статья 20.1 КоАП РФ. 

Мелкое хулиганство. 

Штраф от 500 до 1.000 рублей. 

 
Статья 20.2 КоАП РФ. 

Нарушение установленного порядка 

организации либо проведения собрания, 

митинга, демонстрации, шествия или 

пикетирования. 

Штраф от 10.000  до 300.000 рублей  

или обязательные работы. 

 

Статья 20.3 КоАП 
Пропаганда, либо публичное 

демонстрирование нацистской атрибутики 

или символики, либо атрибутики или  

символики экстремистских организаций, либо иных 

атрибутики или символики, пропаганда либо 

публичное демонстрирование которых запрещены 

федеральными законами. 

Штраф от 1.000 до 2.500 рублей. 

Статья 20.20 КоАП. 

Потребление (распитие) алкогольной продукции 

в запрещенных местах либо потребление 

наркотических средств или психотропных веществ, 

новых потенциально опасных психоактивных 

веществ или одурманивающих веществ в 

общественных местах. 

Штраф от 500 до 5.000 рублей. 

Статья 20.21 КоАП. 

Появление в общественных местах в состоянии 

опьянения. 

Штраф от 500 до 1.000 рублей. 

Статья 20.22 КоАП. 

Нахождение в состоянии опьянения 

несовершеннолетних, потребление (распитие) ими 

алкогольной и спиртосодержащей продукции либо 

потребление ими наркотических средств или 

психотропных веществ, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ или 

одурманивающих веществ. 

Штраф от 1.500 до 2.000 рублей. 

 

Статья 20.29 КоАП. 

Производство и распространение экстремистских 

материалов. 

Штраф от 1.000  до 3.000 рублей. 

Статья 20.31 КоАП РФ. 

Нарушение правил поведения зрителей при 

проведении официальных спортивных соревнований 
Штраф от 3.000 до 15.000 рублей  

или обязательные работы с наложением 
административного запрета на посещение мест 

проведения официальных спортивных 
соревнований в дни их проведения на срок от 

шести месяцев до семи лет либо без такового. 

 
Центральная территориальная муниципальная 

комиссия по делам несовершеннолетних и защите 

их прав муниципального образования город Тула. 

FedosovaEM@cityadm.tula.ru 



 


