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Виды правонарушений:  
- Преступление – совершенное виновное 
общественно опасное деяние, запрещенное 
уголовным законом под угрозой наказания. 
- Проступки: 

- Гражданский – противоправное поведение, 
нарушающее права физических и юридических лиц 
(например, нарушение договора) 
- административный – виновное 
противоправное поведение, нарушающее 
общественный порядок в области исполнительно-
распорядительной деятельности государства 
(например, нарушение правил дорожного 
движения) 
- дисциплинарный -  виновное 
противоправное поведение, нарушающее 
трудовую, учебную, воинскую дисциплину 
(например, прогул). 

С какого возраста наступает  
административная  ответственность ? 

Административной ответственности подлежит 
лицо, достигшее к моменту совершения 
административного правонарушения 16 лет. 
Если несовершеннолетний распивает спиртные 
напитки (включая пиво) или появляется в 
состоянии опьянения в общественном месте, и 
при этом ему нет 16 лет, административную 
ответственность несут его законные 
представители. 
За уголовные преступления с 14 лет: за убийство, 
умышленное причинение тяжкого или средней 
тяжести вреда здоровью (в том числе, например, 
в драке), изнасилование, кражу, грабёж, 
вымогательство, ложное сообщение об акте 
терроризма, угон транспортного средства, 
хулиганство при отягчающих обстоятельствах и др.  

За какие виды административных 
 правонарушений чаще всего привлекаются 

несовершеннолетние?? 
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 100 до 500 рублей. 
  
Статья 20.22. Появление в состоянии опьянения 
несовершеннолетних, а равно распитие ими пива и 
напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, потребление ими 
наркотических средств или психотропных веществ в 
общественных местах 
Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних в 
возрасте до 16 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 - 
влечет наложение административного штрафа на 
родителей или иных законных представителей 
несовершеннолетних в размере от 300 до 500 рублей. 
  Статья 20.20. Распитие пива и напитков, 
изготавливаемых на его основе, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции либо потребление 
наркотических средств или психотропных веществ в 
общественных местах 
1. Распитие пива и напитков, изготавливаемых на его 
основе, а также алкогольной и спиртосодержащей 
продукции с содержанием этилового спирта менее 12 % в 
детских, образовательных и медицинских организациях, на 
всех  

видах общественного транспорта (транспорта общего 
пользования) городского и пригородного сообщения, 
в организациях культуры, физкультурно-
оздоровительных и спортивных сооружениях - 
влечет наложение административного штрафа в 
размере от 100 до 300 рублей. 
2. Распитие алкогольной и спиртосодержащей 
продукции с содержанием этилового спирта 12% и 
более на улицах, стадионах, в скверах, парках, в 
транспортном средстве общего пользования, в других 
общественных местах (в том числе указанных в части 1 
настоящей статьи), за исключением организаций 
торговли и общественного питания, в которых 
разрешена продажа алкогольной продукции в розлив, 
- 
влечет наложение административного штрафа в 
размере от 500 до 700 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 2500 рублей. 
  
Статья 7.27. Мелкое хищение 
Мелкое хищение чужого имущества путем кражи, 
мошенничества, присвоения или растраты, - 
влечет наложение административного штрафа в 
размере до 5-кратной стоимости похищенного 
имущества, но не менее 1000 рублей. 
  
Примечание. Хищение чужого имущества признается 
мелким, если стоимость похищенного имущества не 
превышает 1000 рублей. 


