
       Правонарушение и ответственность 

Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

Административное правонарушение (статья 2.1 КАП РФ) 

Административным правонарушением признается противоправное, виновное 

действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое 

настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях установлена административная 

ответственность. 

Административная ответственность наступает по достижении 

16 лет (ст. 2.3 КАП РФ) 

Виды административных наказаний (статья 3.2 КАП РФ) 

1) За совершение административных правонарушений могут 

устанавливаться и применяться следующие административные наказания: 

предупреждение; 

2) административный штраф; 

3)возмездное изъятие орудия совершения или предмета 

административного правонарушения; 

4)конфискация орудия совершения или предмета административного 

правонарушения; 

лишение специального права, предоставленного физическому лицу; 

административный арест. 

Обстоятельства, отягчающие административную 

ответственность (статья 4.3 КАП РФ) 

Обстоятельствами, отягчающими административную ответственность, 

признаются: 

1) продолжение противоправного поведения, несмотря на требование 

уполномоченных на то лиц прекратить его; 

2) повторное совершение однородного административного 

правонарушения, если за совершение первого административного 

правонарушения лицо уже подвергалось административному 

наказанию, по которому не истек срок 

3) вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

административного правонарушения; 

4) совершение административного правонарушения группой 

лиц; 

5) совершение административного правонарушения в условиях 

стихийного бедствия или при других чрезвычайных обстоятельствах; 

6)совершение административного правонарушения в состоянии опьянения. 

Потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача (статья 6.9 КАП РФ) 

Потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача влечет наложение административного штрафа в размере от 

пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда или административный 

арест на срок до пятнадцати суток. 



Примечание. Лицо, добровольно обратившееся в лечебно-

профилактическое учреждение для лечения в связи с потреблением 

наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, 

освобождается от административной ответственности за данное 

правонарушение. 

Вовлечение несовершеннолетнего в употребление спиртных напитков или 

одурманивающих веществ /статья 6.10 КАП РФ) 

1. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление спиртных напитков 

или одурманивающих веществ - влечет наложение административного штрафа 

в размере от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда. 

Занятие проституцией (статья 6.11 КАП РФ) 

Занятие проституцией - влечет наложение административного штрафа в 

размере от пятнадцати до двадцати минимальных размеров оплаты труда. 

Уничтожение или повреждение чужого имущества (статья 7.17 КАП РФ) 

Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти 

действия не повлекли причинение значительного ущерба -влечет наложение 

административного штрафа в размере от трех до пяти минимальных размеров 

оплаты труда. 

Мелкое хищение (Статья 7.27 КАП РФ) 

Мелкое хищение чужого имущества путем кражи, мошенничества, 

присвоения или растраты - влечет наложение административного штрафа в 

размере до трехкратной стоимости похищенного имущества, но не менее 

одного минимального размера оплаты труда. 

Примечание. Хищение чужого имущества признается мелким, если стоимость 

похищенного имущества не превышает один минимальный размер оплаты 

труда, установленный законодательством Российской Федерации. 

Действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном 

транспорте (статья 11.1 КАП РФ) 

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 десяти до пятнадцати 

минимальных размеров оплаты труда. 

Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном 

или водном транспорте (статья 11.17 КАП РФ) 

1. Посадка или высадка граждан на ходу поезда либо проезд на 

подножках, крышах вагонов или в других не приспособленных для проезда 

пассажиров местах, а равно самовольная без надобности остановка поезда 

либо самовольный проезд в грузовом поезде - влечет наложение 

административного штрафа в размере до одного минимального размера 

оплаты труда. 

2. 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 - 



влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 

до одного минимального размера оплаты труда. 

Безбилетный проезд (статья 11.18 КАП РФ) 

1. Безбилетный проезд: 

1) в пригородном поезде - влечет наложение административного штрафа 

в размере одного минимального размера оплаты труда; 

2) в поезде местного и дальнего сообщения - влечет наложение 

административного штрафа в размере двух минимальных размеров оплаты 

труда; 

3) на судне морского транспорта пригородных линий или на 

судне внутреннего водного транспорта пригородного сообщения - 

влечет наложение административного штрафа в размере одной второй 

минимального размера оплаты труда... 

Мелкое  хулиганство (статья 20.1 КАП РФ) 

Мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, 

оскорбительное приставание к гражданам или другие действия, 

демонстративно нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан 

- влечет наложение административного штрафа в размере от пяти до 

пятнадцати минимальных размеров оплаты труда или административный 

арест на срок до пятнадцати суток. Пропаганда и публичное 

демонстрирование нацистской атрибутики или символики (статья 20.3 КАП 

РФ) 

Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 

символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской 

атрибутикой или символикой до степени смешения -влечет наложение 

административного штрафа в размере от пяти до десяти минимальных 

размеров оплаты труда 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. 

Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних, а равно 

распитие ими алкогольной и спиртосодержащей продукции, потребление 

ими наркотических средств или психотропных веществ в общественных 

местах (статья 20.22 КАП РФ) 

Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до 

шестнадцати лет, а равно распитие ими 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 трех до пяти минимальных размеров оплаты труда. 

Правоохранительные органы вступают в действие, когда возникает 

необходимость восстановления нарушенных правовых норм. 

 



 


