
 

 
 

В соответствии со ст. 60 Конституции Российской 

Федерации гражданин Российской Федерации может 

самостоятельно осуществлять в полном объеме свои права и 

обязанности с 18 лет. В соответствии со ст. 87 УК РФ 

несовершеннолетними признаются лица, которым ко 

времени совершения преступления исполнилось 

четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет. По 

отношению к несовершеннолетним действующее 

законодательство предусматривает общее правило, согласно 

которому к лицам в возрасте от 16 до 18 лет, совершившим 

административные правонарушения, применяются меры, предусмотренные 

Положением о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее - 

КДН). Именно данным государственным органам и принадлежит преимущественное 

право рассмотрения дел об административных правонарушениях, совершенных 

несовершеннолетними. КДН рассматривают дела об административных 

правонарушениях по месту жительства лица, в отношении которого ведется 

производство по делу об административном правонарушении.  

Административное наказание может быть наложено на несовершеннолетних 

или их родителей по общим правилам не позднее двух месяцев со дня совершения 

правонарушения, а за нарушения при длящемся правонарушении – не позднее двух 

месяцев со дня его обнаружения (ст. 4.5 КоАП РФ). 

Из десяти видов административных наказаний, указанных в КоАП РФ, к 

несовершеннолетним чаще всего применяются только два – это предупреждение и 

административный штраф.  

Уголовным кодексом РФ предусмотрен общий минимальный возраст уголовной 

ответственности – 16 лет. 

Видами наказаний, назначаемых несовершеннолетним, в соответствии со ст. 88 

Уголовного кодекса РФ являются: 

 штраф; 

 лишение права заниматься определенной деятельностью; 

 обязательные работы; 

 исправительные работы; 

 ограничение свободы; 

 лишение свободы на определенный срок. 

Незнание  закона  не  освобождает  от ответственности! 



 

Статья 5.61. Оскорбление 

1. 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. 

2. Оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично 

демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации, - влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти 

тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 

на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей. 

3. Непринятие мер к недопущению оскорбления в публично демонстрирующемся 

произведении или средствах массовой информации - влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до 

тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей. 

 

Статья 6.9. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача 

1. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения 

врача, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 20.20, статьей 20.22 

настоящего Кодекса, - влечет наложение административного штрафа в размере от 

четырех тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до 

пятнадцати суток. 

2. То же действие, совершенное иностранным гражданином или лицом без 

гражданства, - влечет наложение административного штрафа в размере от четырех 

тысяч до пяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской 

Федерации либо административный арест на срок до пятнадцати суток с 

административным выдворением за пределы Российской Федерации. 

 

 



Статья 6.13. Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их 

прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества либо их прекурсоры 

1. Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств, психотропных 

веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, - влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч 

рублей с конфискацией рекламной продукции и оборудования, использованного для 

ее изготовления; на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 

на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией 

рекламной продукции и оборудования, использованного для ее изготовления либо 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток с 

конфискацией рекламной продукции и оборудования, использованного для ее 

изготовления; на юридических лиц - от восьмисот тысяч до одного миллиона рублей с 

конфискацией рекламной продукции и оборудования, использованного для ее 

изготовления либо административное приостановление деятельности на срок до 

девяноста суток с конфискацией рекламной продукции и оборудования, 

использованного для ее изготовления. 

 

2. То же действие, совершенное иностранным гражданином или лицом без 

гражданства, - влечет наложение административного штрафа в размере от четырех 

тысяч до пяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской 

Федерации либо административный арест на срок до пятнадцати суток с 

административным выдворением за пределы Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Статья 11.1.  Действия, угрожающие безопасности движения на 

железнодорожном транспорте и метрополитене 

1. 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, -влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех 

тысяч до пяти тысяч рублей либо административный арест на срок до пятнадцати 

суток; на должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

 

2. Несоблюдение установленных габаритов при погрузке и выгрузке грузов - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух 

тысяч до трех тысяч рублей. 

 

3. Повреждение защитных лесонасаждений, снегозащитных ограждений или других 

путевых объектов - влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от пятисот до одной 

тысячи рублей. 

 

4. Нарушение правил проезда гужевым транспортом и прогона скота через 

железнодорожные пути, а равно нарушение правил выпаса скота вблизи 

железнодорожных путей -влечет предупреждение или наложение административного 

штрафа на граждан в размере ста рублей; на должностных лиц - от ста до трехсот 

рублей. 

 

5. Проход по железнодорожным путям в неустановленных местах - влечет 

предупреждение или наложение административного штрафа в размере ста рублей. 

 

6. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного 

транспорта на железнодорожных путях общего пользования, железнодорожных путях 

необщего пользования или на железнодорожных переездах, за исключением случаев, 

предусмотренных частями 1 - 5 настоящей статьи, если эти действия не содержат 

уголовно наказуемого деяния, - влечет наложение административного штрафа в 

размере от одной тысячи до двух тысяч рублей. 
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 Статья 12.6. Нарушение правил применения ремней безопасности или 

мотошлемов  

Управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем 

безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если 

конструкцией транспортного средства предусмотрены ремни безопасности, а равно 

управление мотоциклом либо перевозка на мотоцикле пассажиров без мотошлемов 

или в незастегнутых мотошлемах - влечет наложение административного штрафа в 

размере одной тысячи рублей.  

Статья 12.7. Управление транспортным средством водителем, не имеющим  

права управления транспортным средством  

1. Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления 

транспортным средством (за исключением учебной езды), - влечет наложение 

административного штрафа в размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.  

2. Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления 

транспортными средствами, - влечет наложение административного штрафа в размере 

тридцати тысяч рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, 

либо обязательные работы на срок от ста до двухсот часов.  

3. Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права 

управления транспортным средством (за исключением учебной езды) или лишенному 

такого права, - влечет наложение административного штрафа в размере тридцати 

тысяч рублей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Статья 20.20. Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных 

местах либо потребление наркотических средств или психотропных веществ в 

общественных местах 

1. Потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, запрещенных 

федеральным законом, - влечет наложение административного штрафа в размере от 

пятисот до одной тысячи пятисот рублей. 

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, 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. 

3. Действия, указанные в части 2 настоящей статьи, совершенные иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, - влекут наложение административного 

штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с административным 

выдворением за пределы Российской Федерации либо административный арест на 

срок до пятнадцати суток с административным выдворением за пределы Российской 

Федерации. 

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, оскорбляющем 

человеческое достоинство и общественную нравственность,  влечет наложение 

административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей или 

административный арест на срок до пятнадцати суток. 

Статья 20.22. Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, 

потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции либо 

потребление ими наркотических средств или психотропных веществ 

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, иных одурманивающих веществ - влечет наложение 

административного штрафа на родителей или иных законных представителей 

несовершеннолетних в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей. 

 

 



 

Статья 116. Побои 

1. Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших 

физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 настоящего 

Кодекса, - наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо 

обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до шести месяцев, либо арестом на срок до трех 

месяцев. 

2. Те же деяния, совершенные: 

а) из хулиганских побуждений; 

б)по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной 

ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-

либо социальной группы, - наказываются обязательными работами на срок до трехсот 

шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо 

ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок 

до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок 

до двух лет. 

Статья 126. Похищение человека 

1. Похищение человека - наказывается принудительными работами на срок до пяти 

лет либо лишением свободы на тот же срок. 

2. То же деяние, совершенное: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) утратил силу; 

в) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой 

применения такого насилия; 

г) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия; 

д) в отношении заведомо несовершеннолетнего; 

е) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии 

беременности; 

ж) в отношении двух или более лиц; 

з) из корыстных побуждений, - 

наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с ограничением 

свободы на срок до двух лет либо без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они: 

а) совершены организованной группой; 

б) утратил силу; 

в) повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия, - 

наказываются лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет с ограничением 

свободы на срок до двух лет либо без такового. 



Статья 158. Кража 

1. Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, - наказывается штрафом в 

размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на 

срок до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного 

года, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до 

двух лет. 

 

2. Кража, совершенная: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище; 

в) с причинением значительного ущерба гражданину; 

г) из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем, - 

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо 

обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо 

исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до 

пяти лет. 

 

3. Кража, совершенная: 

а) с незаконным проникновением в жилище; 

б) из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода; 

в) в крупном размере, - наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок до шести лет со 

штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового. 

 

4. Кража, совершенная: 

а) организованной группой; 

б) в особо крупном размере, - наказывается лишением свободы на срок до десяти лет 

со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Статья 159. Мошенничество  

 

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на 

чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, - 

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо 

обязательными работами на срок до ста восьмидесяти часов, либо исправительными 

работами на срок до одного года, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо 

лишением свободы на срок до двух лет. 

 

2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с 

причинением значительного ущерба гражданину, - 

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными 

работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными 

работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет. 

 

3. Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного 

положения, а равно в крупном размере, - 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет 

либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до десяти тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

одного месяца либо без такового. 

 

4. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном 

размере, - наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в 

размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободына 

срок до двух лет либо без такого. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Статья 213. Хулиганство 

 

1. Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное 

неуважение к обществу, совершенное: 

а) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия; 

б) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в 

отношении какой-либо социальной группы, - наказывается штрафом в размере от 

трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо обязательными работами на 

срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от 

одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо 

лишением свободы на тот же срок. 

 

2. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой либо связанное с сопротивлением представителю власти 

либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или 

пресекающему нарушение общественного порядка, - наказывается штрафом в размере 

от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период от трех до четырех лет, либо принудительными 

работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до семи лет. 

 

Статья 232. Организация либо содержание притонов для потребления 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 

1. Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов  - наказываются лишением свободы на срок до 

четырех лет с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового. 

2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору,                        

- наказываются лишением свободы на срок от двух до шести лет с ограничением 

свободы на срок до двух лет либо без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные 

организованной группой, - наказываются лишением свободы на срок от трех до семи 

лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. 

 

 


