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Одним из самых обычных и ведущих  
к самым большим бедствиям соблазнов, 
есть соблазн словами: «Все так делают». 

Л.Н.Толстой 

Дорогой друг,  сегодня ты  познакомишься с основными понятиями, 

изложенными в Кодексе РФ «Об административных 

правонарушениях». Ты можешь подумать: «А при чем здесь я?» Но к 

административной ответственности могут привлечь и тебя, и твоих 

родителей за некоторые твои проступки. 

Кодекс РФ  

“ОБ  АДМИНИСТРАТИВНЫХ  ПРАВОНАРУШЕНИЯХ” 

Статья 2.1.  

Административное правонарушение 

 

Административным правонарушением признается противоправное, 

виновное действие (бездействие) физического или юридического 

лица, за которое настоящим Кодексом установлена 

административная ответственность. 
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Уголовная ответственность – это самый строгий вид 

ответственности. Она наступает, за совершение преступлений, то 

есть, наиболее опасных правонарушений. 

Уголовная ответственность наступает, по общему правилу, с 16 

лет, но за многие деяния, которые явно являются преступлениями с 

14 лет. Например, с 14 лет наступает уголовная ответственность за 

убийство, умышленное причинение тяжкого или средней тяжести 

вреда здоровью (в том числе, например, в драке), изнасилование, 

кражу, грабеж, вымогательство, заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма, угон транспортного средства, хулиганство при 

отягчающих обстоятельствах, хищение либо вымогательство 

наркотических средств и другие.  

Нужно иметь в виду, что совершение преступления в составе 

группы (то есть, несколькими людьми) является отягчающим 

обстоятельством и влечѐт более строгое наказание. 

 
Статья 88. Виды наказаний, 

назначаемых несовершеннолетним 

 
Видами наказаний, назначаемых несовершеннолетним, являются: 

а) штраф; 

б) лишение права заниматься определенной деятельностью; 

в) обязательные работы; 

г) исправительные работы; 

д) ограничение свободы; 

е) лишение свободы на определенный срок. 
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Эта пословица пришла к нам из далекого прошлого.  Она 

напоминает и предупреждает о самых неприятных поворотах 

судьбы. 

Самые необдуманные поступки свойственны молодости, так 

как, к сожалению, не каждый подросток  осознает,  что  совершает  

противоправные  деяния,  которые  ведут  к  тяжелым  и  подчас 

неисправимым последствиям. 

Поэтому совершим путешествие в мир уголовного права. Такое 

заочное путешествие необходимо каждому подростку, так как 

большинство ваших ровесников даже и не предполагают, что многие 

их «детские шалости» государство квалифицирует понятиями 

уголовного права. Понятие юридической ответственности является 

одним из видов социальной ответственности.  

От  тюрьмы и от сумы не зарекайся. 
пословица 
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Статья 2.2. Формы вины 

1. Административное правонарушение признается 

совершенным умышленно, если лицо, его совершившее, 

сознавало противоправный характер своего действия 

(бездействия), предвидело его вредные последствия и желало 

наступления таких последствий или сознательно их допускало 

либо относилось к ним безразлично. 

2.2.  Административное правонарушение признается 

совершенным по неосторожности, если лицо, его совершившее, 

предвидело возможность наступления вредных последствий 

своего действия (бездействия), но без достаточных к тому 

оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение 

таких последствий либо не предвидело возможности 

наступления таких последствий, хотя должно было и могло их 

предвидеть. 

 

Статья 2.3. Возраст, по достижении 

которого наступает административная 

ответственность 

Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к 

моменту совершения административного правонарушения возраста 

шестнадцати лет. 

Статья 3.2. Виды  

административных наказаний 

За совершение административных правонарушений могут 

устанавливаться и применяться следующие административные 

наказания:  

- предупреждение; административный штраф; изъятие орудия 

совершения или предмета административного правонарушения; 

лишение специального права, предоставленного физическому лицу; 

обязательные работы; конфискация орудия совершения или 

предмета административного правонарушения;  административное 

выдворение за пределы РФ иностранного гражданина или лица без 

гражданства;   административный запрет на посещение мест 

проведения официальных спортивных соревнований в дни их 

проведения;  дисквалификация;  административное приостановление 

деятельности. 
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Статья 5.61. Оскорбление 

Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, 

выраженное в неприличной форме, влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 

до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до 

тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч 

до ста тысяч рублей. 

Статья 6.9. 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. 

Статья 7.27. Мелкое хищение 

Мелкое хищение чужого имущества, стоимость которого не 

превышает 1000 рублей, путем кражи, мошенничества, присвоения 

или растраты при отсутствии признаков преступлений влечет 

наложение административного штрафа в размере до пятикратной 

стоимости похищенного имущества, но не менее одной тысячи 
рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, 

либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов. 

Мелкое хищение чужого имущества стоимостью более одной 

тысячи рублей, но не более двух тысяч пятисот рублей путем кражи, 

мошенничества, присвоения или растраты при отсутствии признаков 

преступлений влечет наложение административного штрафа в 

размере до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не 

менее трех тысяч рублей, либо административный арест на срок от 

десяти до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до 

ста двадцати часов. 

Статья 20.1. Мелкое хулиганство 

Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, 

выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся 

нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным 

приставанием к гражданам, а равно уничтожением или 

повреждением чужого имущества,  наложение административного 

штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или 

административный арест на срок до пятнадцати суток. 
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Статья 20.20. Распитие алкогольной  

и спиртосодержащей продукции либо 

потребление наркотических средств  

или психотропных веществ в общественных 

местах  

Потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, 

запрещенных федеральным законом, влечет наложение 

административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи 

пятисот рублей. 

Потребление наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ или 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 четырех тысяч 

до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до 

пятнадцати суток. 

Статья 20.22. Нахождение в состоянии 

опьянения несовершеннолетних в возрасте до 

шестнадцати лет, либо потребление 

(распитие) ими алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, либо 

потребление ими наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача, 

новых потенциально опасных психоактивных 

веществ или одурманивающих веществ 

влечет наложение административного штрафа на родителей или 

иных законных представителей несовершеннолетних в размере от 

одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей. 


