
ПАМЯТКА 

по предупреждению противоправных действий, а также последствий их совершения 

(во исполнение п.3 Постановления от 25.07.2016 №46, п.1 Постановления № 42 от 23.06.2016, письма 

от 10.10.2016 № 1494/17-01  Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при администрации города Нижневартовска) 
 

Статья 20. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность  

1. Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления 

шестнадцатилетнего возраста.  

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

подлежат уголовной ответственности за убийство (статья 105), умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью (статья 111), умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (статья 112), 

похищение человека (статья 126), изнасилование (статья 131), насильственные действия сексуального 

характера (статья 132), кражу (статья 158), грабеж (статья 161), разбой (статья 162), вымогательство 

(статья 163), неправомерное завладение автомобилем или инымтранспортным средством без цели 

хищения (статья 166), умышленные уничтожение или повреждение имущества при отягчающих 

обстоятельствах (часть вторая статьи 167), террористический акт (статья 205), захват заложника (статья 

206), заведомо ложное сообщение об акте терроризма (статья 207), хулиганство при отягчающих 

обстоятельствах (части вторая и третья статьи 213), вандализм (статья 214), незаконные приобретение, 

передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств (статья 

222.1), незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств (статья 223.1), хищение либо 

вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (статья 226), хищение либо 

вымогательство наркотических средств или психотропных веществ (статья 229), приведение в 

негодность транспортных средств или путей сообщения (статья 267).  

Статья 228.Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка 

растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества  

1. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере, а также незаконные 

приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в 

значительном размере - 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 четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух 

лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 
2. Те же деяния, совершенные в крупном размере, - наказываются лишением свободы на срок от 

трех до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до 

одного года либо без такового.  

3. Те же деяния, совершенные в особо крупном размере, - наказываются лишением свободы на срок 

от десяти до пятнадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы 

на срок до полутора лет либо без такового.  

Примечания. 1. Лицо, совершившее предусмотренное настоящей статьей преступление, добровольно 

сдавшее наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги, растения, содержащие 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их части, содержащие наркотические средства или 

психотропные вещества, и активно способствовавшее раскрытию или пресечению преступлений, связанных с 

незаконным оборотом указанных средств, веществ или их аналогов, а также с незаконными приобретением, 

хранением, перевозкой таких растений либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, изобличению лиц, их совершивших, 

 обнаружению имущества, добытого преступным путем, освобождается от уголовной ответственности 

за данное преступление. Не может признаваться добровольной сдачей наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их 

частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, изъятие указанных средств, 

веществ или их аналогов, таких растений либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, при задержании лица и при производстве следственных действий по обнаружению и 

изъятию указанных средств, веществ или их аналогов, таких растений либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества.  



Статья 228.1. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества  

1. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или 

их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, - 

наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с ограничением свободы на срок до 

одного года либо без такового.  

2. Сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенный:  

а) в следственном изоляторе, исправительном учреждении, административном здании, сооружении 

административного назначения, образовательной организации, на объектах спорта, железнодорожного, 

воздушного, морского, внутреннего водного транспорта или метрополитена, в общественном транспорте либо 

помещениях, используемых для развлечений или досуга 

 б) с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно- 

телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет"), - наказывается лишением свободы на срок от 

пяти до двенадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период  

до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до одного года либо без 

такового.  

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

а) группой лиц по предварительному сговору;  

б) в значительном размере, - наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати 

лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо 

без такового.  

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные:  

а) организованной группой;  

б) лицом с использованием своего служебного положения;  

в) лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении несовершеннолетнего;  

г) в крупном размере, - наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до двадцати лет или без такового и 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.  

5. Деяния, предусмотренные частями первой, второй, третьей или четвертой настоящей статьи, 

совершенные в особо крупном размере, - наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до 

двадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до двадцати лет или без такового и 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 или пожизненным лишением свободы.  

Статья 228.3. Незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических средств 

или психотропных веществ, а также незаконные приобретение, хранение или перевозка растений, содержащих 

прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры 

наркотических средств или психотропных веществ  

1. Незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических средств или 

психотропных веществ, а также незаконные приобретение, хранение или перевозка растений, содержащих 

прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ,  

либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, в 

крупном размере - наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей или в 

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

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

до одного года, либо ограничением свободы на срок до одного года.  

2. Те же деяния, совершенные в особо крупном размере, - наказываются штрафом в размере от 

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

за период от девяти месяцев до одного года, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти 

до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением 

свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.  

Примечания. 1. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, добровольно 

сдавшее прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, 



растения, содержащие прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их части, 

содержащие прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, и активно способствовавшее 

раскрытию или пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом прекурсоров наркотических 

средств или психотропных веществ, а также с незаконными приобретением, хранением, перевозкой таких 

растений либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, 

изобличению лиц, их совершивших, обнаружению имущества, добытого преступным путем, освобождается от 

уголовной ответственности за данное преступление. Не может признаваться добровольной сдачей 

прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, растений, содержащих прекурсоры 

наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических 

средств или психотропных веществ, изъятие их при задержании лица, а также при производстве следственных 

действий по их обнаружению и изъятию.  

Статья 228.4. Незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических средств или 

психотропных веществ, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих прекурсоры 

наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических 

средств или психотропных веществ  

1. Незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических средств или 

психотропных веществ, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих прекурсоры 

наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических 

средств или психотропных веществ, в крупном размере - наказываются ограничением свободы на срок до 

четырех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере от двухсот тысяч до 

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

девяти месяцев либо без такового.  

2. Те же деяния, совершенные:  

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;  

б) лицом с использованием своего служебного положения;  

в) в особо крупном размере, - наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет 

со штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период от девяти месяцев до одного года либо без такового и с 

ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.  

Статья 229. Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, а 

также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества  

1. Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, а также 

растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, - наказываются лишением свободы на срок от трех 

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

2. Те же деяния, совершенные:  

а) группой лиц по предварительному сговору;  

б) утратил силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ;  

в) лицом с использованием своего служебного положения;  

г) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого 

насилия;  

д) в значительном размере, -  наказываются лишением свободы на срок от шести до десяти лет со 

штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до одного года 

либо без такового.  

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

а) организованной группой;  

б) в крупном размере;  

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

насилия, - Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ наказываются лишением свободы на срок от 

восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы 

на срок до двух лет либо без такового. 
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они 

совершены в особо крупном размере, - наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до 

двадцати 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 и с ограничением свободы на срок до 

двух лет либо без такового.  

Статья 158. УК РФ 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 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 четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. (в ред. Федерального 

закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

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 

до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без 

такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года 

или без такового.  
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 

принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до полутора лет или 

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

Статья 115. УК РФ Умышленное причинение легкого вреда здоровью 

1. Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство 

здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности, - 

наказывается 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 

четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом 

на срок до четырех месяцев. 

2. То же деяние, совершенное: 

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; 

в) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, - 

наказывается 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 116. УК РФ 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 
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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. 

НЕКОТОРЫЕ СТАТЬИ КОАП РФ 

Статья 5.35. Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних 

обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних 

1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов 

несовершеннолетних - влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 

одной тысячи пятисот рублей. 

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 

1. 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, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, либо их частей, содержащих 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. 

2. Те же действия, 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. 

Примечание. Лицо, добровольно сдавшее приобретенные без цели сбыта наркотические средства, 

психотропные вещества, их аналоги или растения, содержащие наркотические средства или психотропные 

вещества, либо их части, содержащие наркотические средства или психотропные вещества, освобождается от 

административной ответственности за данное административное правонарушение. 

Статья 6.9. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача 

либо новых потенциально опасных психоактивных веществ 

1. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых 

потенциально опасных психоактивных веществ, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 

20.20, статьей 20.22 настоящего Кодекса, либо невыполнение законного требования уполномоченного 

должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения гражданином, 

в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что он потребил наркотические средства 

или психотропные вещества без назначения врача либо новые потенциально опасные психоактивные 

вещества, - 

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. 

Примечание. Лицо, добровольно обратившееся в медицинскую организацию для лечения в связи с 

потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, освобождается от 

административной ответственности за данное правонарушение. Лицо, в установленном порядке признанное 

больным наркоманией, может быть с его согласия направлено на медицинскую и (или) социальную 

реабилитацию и в связи с этим освобождается от административной ответственности за совершение 

правонарушений, связанных с потреблением наркотических средств или психотропных веществ. Действие 

настоящего примечания распространяется на административные правонарушения, предусмотренные частью 2 

статьи 20.20 настоящего Кодекса. 

Статья 6.10. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей 

продукции или одурманивающих веществ 

1. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции или 

одурманивающих веществ, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.18 настоящего 

Кодекса, - влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи пятисот до трех 

тысяч рублей. 
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2. Те же действия, совершенные родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.18 настоящего Кодекса, а 

также лицами, на которых возложены обязанности по обучению и воспитанию несовершеннолетних, - влекут 

наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей. 

Статья 6.23. Вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака 
1. Вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч 

рублей. 

2. Те же действия, совершенные родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетнего, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч 

рублей. 

Статья 6.24. Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на 

отдельных территориях, в помещениях и на объектах 

1. Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных 

территориях, в помещениях и на объектах (на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания 

образовательных услуг, услуг учреждениями культуры и учреждениями органов по делам молодежи, услуг в 

области физической культуры и спорта;на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания 

медицинских, реабилитационных и санаторно-курортных услуг;в поездах дальнего следования, на судах, 

находящихся в дальнем плавании, при оказании услуг по перевозкам пассажиров;на воздушных судах, на всех 

видах общественного транспорта (транспорта общего пользования) городского и пригородного сообщения (в 

том числе на судах при перевозках пассажиров по внутригородским и пригородным маршрутам), в местах на 

открытом воздухе на расстоянии менее чем пятнадцать метров от входов в помещения железнодорожных 

вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских портов, речных портов, станций метрополитенов, а также на 

станциях метрополитенов, в помещенияхжелезнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских 

портов, речных портов, предназначенных для оказания услуг по перевозкам пассажиров; в помещениях, 

предназначенных для предоставления жилищных услуг, гостиничных услуг, услуг по временному 

размещению и (или) обеспечению временного проживания;в помещениях, предназначенных для 

предоставления бытовых услуг, услуг торговли, общественного питания, помещениях рынков, в 

нестационарных торговых объектах;в помещениях социальных служб;в помещениях, занятых органами 

государственной власти, органами местного самоуправления;на рабочих местах и в рабочих зонах, 

организованных в помещениях;в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов;на 

детских площадках и в границах территорий, занятых пляжами;на пассажирских платформах, используемых 

исключительно для посадки в поезда, высадки из поездов пассажиров при их перевозках в пригородном 

сообщении;на автозаправочных станциях), за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей 

статьи, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной 

тысячи пятисот рублей. 

2. Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на детских площадках - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч 

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 19.15. Проживание гражданина Российской Федерации без документа, удостоверяющего 

личность гражданина (паспорта) 

1. Проживание по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении гражданина 

Российской Федерации, обязанного иметь документ, удостоверяющий личность гражданина (паспорт), без 

документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), или по недействительному документу, 

удостоверяющему личность гражданина (паспорту), - влечет наложение административного штрафа в 

размере от двух тысяч до трех тысяч рублей. 

2. Нарушение, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершенное в городе федерального 
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значения Москве или Санкт-Петербурге, - влечет наложение административного штрафа в размере от 

трех тысяч до пяти тысяч рублей. 

Статья 19.16. Умышленная порча документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), либо 

утрата документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), по небрежности 

Умышленные уничтожение или порча документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), 

либо небрежное хранение документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), повлекшее утрату 

документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), - влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа в размере от ста до трехсот рублей. 

Статья 20.1. Мелкое хулиганство 

1. 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, - влечет наложение 

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

арест на срок до пятнадцати суток. 

2. Те же действия, сопряженные с неповиновением законному требованию представителя власти либо 

иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного 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. 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. 

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. 

 


