
Из Кодекса об административных правонарушениях



Статья 2.1

 Административным правонарушением 
признается противоправное, виновное 
действие (бездействие) физического 
или юридического лица, за которое 
Кодексом  или законами субъектов РФ 
об административных 
правонарушениях  установлена 
административная ответственность.



Статья 2.3 Возраст, по 
достижении которого наступает 
административная 
ответственность

 Административной ответственности 
подлежит лицо, достигшее к 
моменту совершения 
административного 
правонарушения возраста 
шестнадцати лет.



Статья 3.2 Виды 
административных наказаний. 
1. Предупреждение;
2. Административный штраф;
3. Возмездное изъятие орудия 

совершения или предмета 
административного правонарушения;

4. Административный арест;
5. Административное приостановление 

деятельности.



Статья 5.35

• 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 
ста до пятисот рублей.



Статья 6.9

    Потребление наркотических 
средств или психотропных 
веществ без назначения врача, 
за исключением случаев, 
предусмотренных частью 3 
статьи 20.20, статьи 20.22 
настоящего Кодекса, - 
    влечет наложение 
административного штрафа в 
размере от пятисот до одной 
тысячи рублей 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.ъъ



Статья 20.1
 Мелкое хулиганство, т.е. 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 адм. штрафа в размере от 
500 до1000 рублей или арест на срок 15 суток.



Статья 20.22

 Появление в состоянии опьянения 
несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати 
лет, а равно распитие ими пива и напитков, 
изготовляемых 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, 
транспортном средстве общего пользования, в 
других общественных местах – 

        влечет наложение адм. штрафа на родителей 
или иных законных представителей 
несовершеннолетних в размере от 300 до 500 
рублей.



Статья 12.30

 Нарушение Правил дорожного 
движения пешеходом, пассажиром 
транспортного средства, повлекшие 
создание помех в движении 
транспортных средств, либо причинения 
легкого или средней тяжести вреда 
здоровью потерпевшего –

       влечет наложение адм. штрафа в 
размере от 300 до 1500 рублей.
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