




В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях

Статья 2.1. Административное правонарушение
Административным правонарушением признается противоправное, виновное 

действие (бездействие) физического лица, за которое Кодексом об административ-
ных правонарушениях Российской Федерации или законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях установлена административная 
ответственность.

Статья 2.3. Возраст, по достижении которого наступает административная 
ответственность
Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совер-

шения административного правонарушения возраста шестнадцати лет.
С учетом конкретных обстоятельств дела и данных о лице, совершившем адми-

нистративное 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.

Статья 3.2. Виды административных наказаний
За совершение административных правонарушений могут устанавливаться и 

применяться следующие административные наказания:
1) предупреждение;
2) административный штраф;
3) конфискация орудия совершения или предмета административного правона-

рушения;
4) лишение специального права, предоставленного физическому лицу;
5) административный арест;
6) дисквалификация;
7) административное приостановление деятельности.

Статья 4.3. Обстоятельства, отягчающие административную ответственность
Обстоятельствами, отягчающими административную ответственность, признаются:
- продолжение противоправного поведения, несмотря на требование уполномо-

ченных на то лиц прекратить его;
- повторное совершение однородного административного правонарушения, если 

за совершение первого административного правонарушения лицо уже подвергалось 
административному наказанию, по которому не истек срок;

- вовлечение несовершеннолетнего в совершение административного правона-
рушения;

- совершение административного правонарушения группой лиц;
- совершение административного правонарушения в условиях стихийного бед-

ствия или при других чрезвычайных обстоятельствах;
- совершение административного правонарушения в состоянии опьянения.
Судья, орган, должностное лицо, назначающие административное наказание, в 

зависимости от характера совершенного административного правонарушения могут 
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не признать данное обстоятельство отягчающим.

Статья 6.8. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов и незаконные приобретение, хранение, перевозка 
растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, 
либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества

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, содержа-
щих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержа-
щих 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.

Примечание. Лицо, добровольно сдавшее приобретенные без цели сбыта нарко-
тические средства, психотропные вещества, их аналоги или растения, содержащие 
наркотические средства или психотропные вещества, либо их части, содержащие 
наркотические средства или психотропные вещества, освобождается от админи-
стративной ответственности за данное административное правонарушение.

Статья 6.9. Потребление наркотических средств или психотропных ве-
ществ без назначения врача

Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения 
врача, -

влечет наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до 
пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Примечание. Лицо, добровольно обратившееся в лечебно-профилактическое 
учреждение для лечения в связи с потреблением наркотических средств или психо-
тропных веществ без назначения врача, освобождается от административной ответ-
ственности за данное правонарушение. Лицо, в установленном порядке признанное 
больным наркоманией, может быть с его согласия направлено на медицинское и 
социальное восстановление в лечебно-профилактическое учреждение и в связи с 
этим освобождается от административной ответственности за совершение право-
нарушений, связанных с потреблением наркотических средств или психотропных 
веществ.

Статья 6.10. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление пива и на-
питков, изготавливаемых на его основе, спиртных напитков или одурманива-
ющих веществ

 Вовлечение несовершеннолетнего в употребление пива и напитков, изготавлива-
емых на его основе, -

влечет наложение административного штрафа в размере от ста до трехсот рублей.
Вовлечение несовершеннолетнего в употребление спиртных напитков или одурма-

нивающих веществ -
влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной 

тысячи рублей.
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Статья 7.27. Мелкое хищение
Мелкое хищение чужого имущества путем кражи, мошенничества, присвоения 

или растраты,-
 влечет наложение административного штрафа в размере до пятикратной стои-

мости похищенного имущества, но не менее одной тысячи рублей или администра-
тивный арест на срок до пятнадцати суток.

Примечание. Хищение чужого имущества признается мелким, если стоимость 
похищенного имущества не превышает одну тысячу рублей.

Статья 19.4. Неповиновение законному распоряжению должностного лица 
органа, осуществляющего государственный надзор (контроль)

Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица 
органа, осуществляющего государственный надзор (контроль) -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан 
в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до 
четырех тысяч рублей.

Статья 20.1. Мелкое хулиганство
Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее 

явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в обще-
ственных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожени-
ем или повреждением чужого имущества, -

влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной 
тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Те же действия, сопряженные с неповиновением законному требованию предста-
вителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественно-
го порядка или пресекающего нарушение общественного порядка, -

влекут наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до двух 
тысяч пятисот рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Статья 20.20. Распитие пива и напитков, изготавливаемых на его основе, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление наркотиче-
ских средств или психотропных веществ в общественных местах

Распитие пива и напитков, изготавливаемых на его основе, а также алкогольной и 
спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта менее 12 процентов 
объема готовой продукции в детских, образовательных и медицинских организа-
циях, на всех видах общественного транспорта (транспорта общего пользования) 
городского и пригородного сообщения, в организациях культуры (за исключением 
расположенных в них организаций или пунктов общественного питания, в том числе 
без образования юридического лица), физкультурно-оздоровительных и спортивных 
сооружениях -

влечет наложение административного штрафа в размере от ста до трехсот ру-
блей.

Распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции с содержанием этилово-
го спирта 12 и более процентов объема готовой продукции на улицах, стадионах, в 
скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в других обществен-
ных, за исключением организаций торговли и общественного питания, в которых 
разрешена продажа алкогольной продукции в розлив, -
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влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до семисот рублей.
Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначе-

ния врача либо потребление иных одурманивающих веществ на улицах, стадионах, 
в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, а также в других 
общественных местах -

влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до 
одной тысячи пятисот рублей.

Статья 20.21. Появление в общественных местах в состоянии опьянения
Появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве 

общего пользования, в других общественных местах в состоянии опьянения, оскор-
бляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, -

влечет наложение административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей 
или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Статья 20.22. Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних, а 
равно распитие ими пива и напитков, изготавливаемых на его основе, ал-
когольной и спиртосодержащей продукции, потребление ими наркотических 
средств или психотропных веществ в общественных местах

Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до шестнад-
цати лет, а равно распитие ими пива и напитков, изготавливаемых на его основе, ал-
когольной 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 пользова-
ния, в других общественных местах -

влечет наложение административного штрафа на родителей или иных законных 
представителей несовершеннолетних в размере от трехсот до пятисот рублей.

В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации

Статья 20. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность
Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения 

преступления шестнадцатилетнего возраста.
Лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего 

возраста, подлежат уголовной ответственности за убийство, умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоровью, умышленное причинение средней тяжести вреда 
здоровью, похищение человека, изнасилование, насильственные действия сексу-
ального характера, кражу, грабеж, разбой, вымогательство, неправомерное завла-
дение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, умыш-
ленные уничтожение или повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах, 
террористический акт, захват заложника, заведомо ложное сообщение об акте 
терроризма, хулиганство при отягчающих обстоятельствах, вандализм, хищение либо 
вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, 
хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, 
приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения. 
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