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Нанесение побоев или совершение иных на-
сильственных действий, причинивших фи-
зическую боль (ст. 6.1.1), влечет наложение 
административного штрафа в размере от пя-
ти тысяч до тридцати тысяч рублей, либо 
административный арест на срок от десяти 
до пятнадцати суток, либо обязательные ра-
боты на срок от шестидесяти до ста двадцати 
часов. 

Уголовной ответственности подлежит лицо, 
достигшие ко времени совершения преступ-
ления 16-летнего возраста. За особо тяжкие 
преступления (убийство, умышленное при-
чинение тяжкого и средней тяжести вреда 
здоровью, насильственные действия сексу-
ального характера, кражу, грабёж, разбой,  
вымогательство, неправомерное завладение 
любым видом транспорта без цели хищения, 
и т.д.) уголовная ответственность наступает с 
14-летнего возраста.  

Если подростки совершают преступления до 
14 летнего возраста, то их ставят на учёт в по-
лицию и комиссию по делам несовершенно-
летних и защите их прав. Если подросток со-
вершает в этом возрасте два и более преступ-
ления, комиссия по делам несовершеннолет-
них и защите их прав и сотрудники полиции 
собирают на него материал и выходит в суд с 
ходатайством о направлении его в Центр вре-
менного содержания для несовершеннолет-
них правонарушителей. 
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свод законов, направленных на защиту лич-
ности, охрану прав и свобод человека и граж-
данина, защиту общественной нравственно-
сти, общественного порядка и общественной 
безопасности, а также предупреждение адми-
нистративных правонарушений. 

Если несовершеннолетний, в возрасте до 16 
лет находится в состоянии опьянения, либо 
распивает алкогольную и спиртосодержащую 
продукцию, потребляет наркотические или 
психотропные средства без назначения врача, 
либо иные одурманивающие вещества (ст. 
20.22), то его родители  (законные представи-
тели) привлекаются к административной от-
ветственности в виде штрафа в размере от 
1500 до 2000 рублей. 

За нахождение детей, не достигших возраста 
шестнадцати лет, в ночное время без соответ-
ствующего сопровождения в общественных 
местах родители или лица их заменяющие 
могут быть привлечены к административной 
ответственности в виде предупреждения или 
штрафа в размере от 100 до 500 руб. (ст. 5.35 
ч.1). 

По достижении 16 лет несовершеннолетний 
становится субъектом административного 
права, т.е. он наравне со взрослыми привле-
кается к административной ответственности 
в соответствии с кодексом РФ об администра-
тивных правонарушениях.  При отсутствии 
самостоятельных заработков у несовершенно-
летних штрафы за административные право-
нарушения взыскиваются с родителей или 
законных представителей.  

 

Кодекс Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях— это 

Потребление (распитие) алкогольной продукции 
в детских, образовательных и медицинских орга-
низациях, на всех видах общественного транспор-
та, в организациях культуры, спортивных соору-
жениях (ст. 20.20 ч. 1) влечет наложение штрафа в 
размере от 500 до 1500 рублей. 
 
Потребление наркотических средств или психо-
тропных веществ без назначения врача либо по-
требление иных одурманивающих веществ на 
улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспорт-
ном средстве общего пользования, а также в дру-
гих общественных местах (ст. 20.20 ч. 2) влечет на-
ложение административного штрафа в размере от 
4000 до 5000 рублей. 
 
Появление на улицах, стадионах, в скверах, пар-
ках, в транспортном средстве общего пользова-
ния, в других общественных местах в состоянии 
опьянения, оскорбляющем человеческое достоин-
ство и общественную нравственность (ст. 20.21) 
влечет наложение административного штрафа в 
размере от 500 до 1500 рублей. 
 

Информация о подростках, на которых составле-
ны административные протоколы за употребле-
ние спиртных напитков, токсических либо нарко-
тических веществ направляется к врачу-
наркологу, для постановки на профилактический 
учет.  

         
Мелкое хулиганство, то есть нарушение общест-
венного порядка, выражающее явное неуважение 
к обществу, сопровождающееся нецензурной бра-
нью в общественных местах, оскорбительным 
приставанием к гражданам, а равно уничтожени-
ем или повреждением чужого имущества (ст. 20.1) 
влечет наложение административного штрафа в 
размере от 500 до 1500 рублей. 
 

Переход по железнодорожным путям в неуста-
новленных местах (ст. 11.1 ч. 5) влечет предупреж-
дение или наложение штрафа в размере 100 руб. 
 
 

 

Управление транспортным средством води-
телем, не имеющим права управления транс-
портным средством (ст. 12.7 ч. 1) влечёт нало-
жение штрафа в размере от 5000 до 15000 руб. 

Управление транспортным средством води-
телем, находящимся в состоянии опьянения 
и не имеющим права управления транспорт-
ным средством (ст. 12.8 ч. 3) влечёт наложе-
ние штрафа в размере 30000 руб. 

Курение на территории и помещениях обра-
зовательных, медицинских учреждений, уч-
реждений культуры и спорта на всех видах 
общественного транспорта, в местах на от-
крытом воздухе на расстоянии менее чем 15 
метров от входов в помещения железнодо-
рожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, 
морских и речных портов, станций метро-
политенов, в лифтах и помещениях общего 
пользования многоквартирных домов (ст. 
6.24 ч. 1) влечет наложение штрафа в размере 
от 500 до 1500 рублей. 

Курение на детских площадках (ст. 6.24 ч. 2) 
влечет наложение административного штра-
фа в размере от 2000 до 3000 рублей. 

Мелкое хищение чужого имущества, стои-
мость которого не превышает одну тысячу 
рублей (ст. 7.27 ч. 1) влечет наложение адми-
нистративного штрафа в размере до пяти-
кратной стоимости похищенного имущества, 
но не менее одной тысячи рублей, либо ад-
министративный арест на срок до пятнадца-
ти суток, либо обязательные работы на срок 
до пятидесяти часов. 

Мелкое хищение чужого имущества стоимо-
стью более одной тысячи рублей, но не более 
двух тысяч пятисот рублей (ст. 7.27 ч. 2) вле-
чет наложение административного штрафа в 
размере до пятикратной стоимости похищен-
ного имущества, но не менее трех тысяч руб-
лей, либо административный арест на срок 
от десяти до пятнадцати суток, либо обяза-
тельные работы на срок до ста двадцати ча-
сов. 


