
В соответствии с Кодексом 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях  

(КоАП РФ) административным 

правонарушением признается 

противоправное, виновное действие 

(бездействие) физического или 

юридического лица, за которое 

установлена административная 

ответственность (ст. 2.1 КАП РФ). 

Административная ответственность 

наступает по достижении 16 лет (ст. 2.3 

КАП РФ). Административные 

правонарушения обычно наказываются 

штрафом от одного до пятнадцати 

минимальных размеров оплаты труда, а по 

некоторым наиболее серьезным 

правонарушением, к несовершеннолетним 

применяется административный арест на 

срок до пятнадцати суток. 

К наказуемым административным 

правонарушениям относятся:  

 потребление наркотических средств 

или психотропных веществ без назначения 

врача (ст. 6.9 КАП РФ) влечет наложение 

административного штрафа в размере от 

пятисот до одной тысячи рублей или 

административный арест на срок до 

пятнадцати суток; 

 занятие проституцией (ст. 6.11 КАП 

РФ) влечет наложение административного 

штрафа в размере от одной тысячи пятисот 

до двух тысяч рублей; 

 уничтожение или повреждение 

чужого имущества (ст. 7.17 КАП РФ) 

влечет наложение административного 

штрафа в размере от трехсот до пятисот 

рублей; 

 мелкое хищение чужого имущества 

путем кражи или мошенничества (ст. 7.27 

КАП РФ) влечет наложение 

административного штрафа в размере до 

пятикратной стоимости похищенного 

имущества, но не менее одной тысячи 

рублей или административный арест на 

срок до пятнадцати суток; 

 действия, угрожающие 

безопасности движения на 

железнодорожном транспорте (ст. 11.1 

КАП РФ) влечет наложение 

административного штрафа в размере от 

ста до пяти тысяч рублей. Например, 

повреждение ж/д пути, сооружений и 

устройств сигнализации или связи либо 

другого транспортного оборудования, 

сбрасывание на ж/д 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; проход 

по железнодорожным путям в 

неустановленных местах -влечет 

предупреждение или наложение 

административного штрафа в размере ста 

рублей, 

 нарушение правил поведения 

граждан на железнодорожном, воздушном 

или водном транспорте (ст. 11.17 КАП 

РФ) влечет наложение административного 

штрафа в размере от ста до пяти тысяч 

рублей. Например, курение в вагонах (в 

том числе в тамбурах) пригородного 

поезда, в не установленных для курения 

местах в поезде местного или дальнего 

сообщения, либо на судне морского или 

внутреннего водного транспорта, либо на 

воздушном судне при продолжительности 

полета менее трех часов влечет 

предупреждение или наложение 

административного штрафа в размере ста 

рублей; 

 пропаганда и публичное 

демонстрирование нацистской атрибутики 

или символики (ст. 20.3 КАП РФ) влечет 

наложение административного штрафа в 

размере от пятисот до одной тысячи 

рублей с конфискацией нацистской или 

иной указанной атрибутики или 

символики либо административный арест 

на срок до пятнадцати суток с 

конфискацией нацистской или иной 

указанной атрибутики или символики. 

Изготовление, сбыт или приобретение в 

целях сбыта нацистской атрибутики или 

символики либо атрибутики или 

символики, сходных с нацистской 

атрибутикой или символикой до степени 

смешения, направленные на их 

пропаганду, влечет наложение 

административного штрафа на граждан в 



размере от одной тысячи до двух тысяч 

пятисот рублей с конфискацией предмета 

административного правонарушения; 

 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 (ст. 20.1 

КАП РФ), влечет наложение 

административного штрафа в размере от 

пятисот до одной тысячи рублей или 

административный арест на срок до 

пятнадцати суток; 

 появление в состоянии опьянения 

несовершеннолетних в возрасте до 

шестнадцати лет, а равно распитие ими 

пива и напитков, изготавливаемых на его 

основе, алкогольной 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 

пользования, в других общественных 

местах(ст. 20.22 КАП РФ) влечет 

наложение административного штрафа на 

родителей или иных законных 

представителей несовершеннолетних в 

размере от трехсот до пятисот рублей. 

 

Несовершеннолетнему иногда трудно 

разобраться в том, что можно делать, а что 

нет, и за какие проступки его ждет 

наказание не только от рассерженных 

взрослых, но и от государства.  

Цель буклета не в том, чтобы запугать 

вас законами и наказаниями за их 

нарушение, а показать, что каждый 

правонарушитель, даже 

несовершеннолетний, несет юридическую 

ответственность: материальную, 

уголовную, административную (до 

определенного возраста он может быть 

освобожден от нее, но тогда она 

возлагается на его родителей или 

законных представителей). 

 

 

Помните, чем больше вы знаете о 

законах, о своих правах и обязанностях, 

тем меньше будет вероятность вашего 

попаданная в сложную жизненную 

ситуацию. 

ГКСУ СО «Ворошиловский 

социально- реабилитационный центр 

для несовершеннолетних» 
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