
Уголовная и административная 
ответственность несовершеннолетних  

Подготовлено: правовой группой МО МВД России «Кушвинский» 

«Незнание законов не освобождает от 
ответственности…»  



За каждое нарушение закона необходимо нести 
ответственность.  

Народная мудрость гласит «Не было бы нарушения, не надо 
бы было нести ответственность». 

 
Существует три вида нарушений:  
Проступок – это нарушение правил поведения или 

вызывающее поведение. 
Правонарушение – это нарушение   закона, за которое 

предусмотрено наказание для взрослых людей и подростков с 
16-летнего возраста. 

Преступление – это серьезное нарушение закона взрослыми 
людьми или несовершеннолетними, достигшими возраста 
привлечения к уголовной ответственности. 



Что такое ответственность? 
• Ответственность   –  

необходимость,  обязанность  гражданина  отвечать   за свои 
действия, поступки, быть ответственным за них. 

 
Существует  4  вида  юридической  ответственности                     
                                 в  зависимости от  вида нарушений: 
• Уголовная 
• Административная  
• Дисциплинарная  
• Гражданско-правовая  

преступление  

административное правонарушение  

дисциплинарный проступок  

гражданско-правовое нарушение  



Уголовная ответственность  
 

• Основание привлечения 
несовершеннолетнего к 
уголовной ответственности –
совершенное преступление. 

 

 



ВОЗРАСТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕСТВЕННОСТИ   

ОБЩЕЕ ПРАВИЛО  – с 16 ЛЕТ 
 

Исключение – за совершение ряда преступлений, лицо 
привлекается к уголовной ответственности с 14 ЛЕТ :  

• 1. Связанные с физическим насилием или его угрозой – убийство (ст.105 УК РФ), умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ), умышленное причинение средней тяжести 
вреда здоровью (ст. 112 УК РФ), изнасилование (ст. 131 УК РФ), насильственные действия 
сексуального характера (ст. 132 УК РФ). 

• 2. Связанные с завладением чужим имуществом – кража (ст. 158 УК РФ), грабеж (ст. 161 УК РФ), 
разбой (ст. 162 УК РФ), вымогательство (ст. 163 УК РФ), неправомерное завладение автомобилем 
или иным транспортным средством без цели хищения (ст. 166 УК РФ). Хищение либо 
вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 226 УК РФ), 
хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ (ст. 229 УК РФ). 

• 3. Связанные с уничтожением или повреждением имущества – умышленное уничтожение или 
повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 167 УК РФ), террористический 
акт (ст. 205 УК РФ), вандализм (ст. 214 УК РФ), приведение в негодность транспортных средств или 
путей сообщения (ст. 267 УК РФ); 

• 4. Иные – похищение человека (ст. 126 УК РФ), захват заложника (ст. 206 УК РФ), заведомо 
ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207 УК РФ), хулиганство при отягчающих 
обстоятельствах (ч. 2 ст. 213 УК РФ). 



Виды уголовных наказаний, применяемых 

к несовершеннолетним: 

на срок не свыше 6 лет - 
совершившим 

преступления в возрасте до 
16 лет,  

не свыше 10 лет - 
совершившим особо тяжкие 
преступления в возрасте до 

16 лет, а также остальным 
несовершеннолетним  

Штраф  лишение 
права 
заниматься 
определенно
й 
деятельность
ю  

обязательные 
работы 

исправительные 
работы 

ограничение 
свободы 

лишение 
свободы на 
определенный 
срок Штраф назначается в 

размере от 1 000 до 
50 000 рублей или в 
размере заработной 
платы или иного 
дохода 
несовершеннолетнег
о осужденного за 
период от 2 недель 
до 6 месяцев.  

до 1 года от 2 месяцев до 
2 лет 

от 40 до 160 
часов 



Несовершеннолетний, совершивший преступление небольшой 
или средней тяжести, может быть освобожден от уголовной 
ответственности, если будет признано, что его исправление 
может быть достигнуто путем применения принудительных 
мер воспитательного воздействия. 

 
Несовершеннолетнему могут быть назначены следующие 

принудительные меры воспитательного воздействия: 
предупреждение; 
передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо 

специализированного государственного органа; 
возложение обязанности загладить причиненный вред; 
ограничение досуга и установление особых требований к 

поведению несовершеннолетнего. 
 



ИНЫЕ МЕРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ  

• Если несовершеннолетний в возрасте 11 лет и старше совершил 
уголовно наказуемое деяние, но при этом ещё не достиг возраста уголовной 
ответственности, либо совершил преступление средней тяжести, но был 
освобождён судом от наказания, он может быть помещён в специальное 
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.  

• Это делается на основании постановления судьи или приговора суда. 
Максимальный срок, на который несовершеннолетний может быть туда 
направлен – 3 года. Эта мера юридически считается не наказанием, а 
особой формой воспитания несовершеннолетних.  

• Несовершеннолетние, совершившие общественно опасные деяния, 
могут быть также временно направлены в центры временного содержания 
для несовершеннолетних правонарушителей. Там они содержатся, по 
общему правилу, не более 30 суток.  



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. 

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. 

 

Распространенные преступления, совершаемые 
несовершеннолетними  

Статья 158 УК РФ. Кража  
Уголовно наказуемым 
является хищение на сумму 
свыше 2 500 рублей  



3. Кража, совершенная: 
а) с незаконным проникновением в жилище; 
б) из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода; 
в) в крупном размере; 
г) с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств 
(при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 
159.3 настоящего Кодекса), - 

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. 

Крупный размер – свыше 
250 000 рублей  

Особо крупный размер – 
свыше 1 000 000 рублей  



Статья 166. Неправомерное завладение автомобилем или 

иным транспортным средством без цели хищения 

 1. Неправомерное завладение 
автомобилем или иным 
транспортным средством без цели 
хищения (угон) - 

наказывается штрафом в размере до ста 
двадцати тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до одного года, 
либо ограничением свободы на срок до 
трех лет, либо принудительными 
работами на срок до пяти лет, либо 
арестом на срок до шести месяцев, либо 
лишением свободы на срок до пяти лет. 
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Статья 167 УК РФ. Умышленные уничтожение или 

повреждение имущества 
1. Умышленные уничтожение или повреждение чужого 

имущества, если эти деяния повлекли 
причинение значительного ущерба, - 

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 
одного года, либо принудительными работами на срок 
до двух лет, либо арестом на срок до трех месяцев, либо 
лишением свободы на срок до двух лет. 

2. Те же деяния, совершенные из хулиганских 
побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным 
способом либо повлекшие по неосторожности смерть 
человека или иные тяжкие последствия, - 

наказываются принудительными работами на срок до 
пяти лет либо лишением свободы на тот же срок. 

 



Статья 207 УК РФ. Заведомо ложное сообщение об 

акте терроризма 
1. Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения 

значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений, - 

наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными 
работами на срок от двух до трех лет. 

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры либо повлекшее 
причинение крупного ущерба, - 

наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет. 

3. Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения 
значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий в целях дестабилизации деятельности 
органов власти, - 

наказывается штрафом в размере от семисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок от шести до восьми лет. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть человека или иные 
тяжкие последствия, - 

наказываются штрафом в размере от одного миллиона пятисот тысяч до двух миллионов рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от двух до трех лет либо лишением свободы на срок от восьми до десяти лет. 

Примечания.  
1. Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, сумма которого превышает 1 000 000 рублей. 
2. Под объектами социальной инфраструктуры в настоящей статье понимаются организации систем здравоохранения, образования, дошкольного воспитания, предприятия и 
организации, связанные с отдыхом и досугом, сферы услуг, пассажирского транспорта, спортивно-оздоровительные учреждения, система учреждений, оказывающих услуги 
правового и финансово-кредитного характера, а также иные объекты социальной инфраструктуры. 
 



 

Статья 213 УК РФ. Хулиганство 

 1. Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного 
порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное: 

а) с применением оружия или предметов, используемых в 
качестве оружия; 

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) на железнодорожном, морском, внутреннем водном или 
воздушном транспорте, а также на любом ином транспорте общего 
пользования, - 

наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от двух до трех лет, либо обязательными 
работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок от одного года до двух лет, 
либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо 
лишением свободы на тот же срок; 
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Статья 214 УК РФ. Вандализм 
1. Вандализм, то есть осквернение зданий или иных 

сооружений, порча имущества на общественном транспорте 
или в иных общественных местах, - 

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 трехсот шестидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок до одного года, либо 
арестом на срок до трех месяцев. 

2. Те же деяния, совершенные группой лиц, а равно по 
мотивам политической, идеологической, расовой, 
национальной или религиозной ненависти или вражды либо 
по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо 
социальной группы, - 

наказываются ограничением свободы на срок до трех лет, 
либо принудительными работами на срок до трех лет, либо 
лишением свободы на тот же срок. 
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Статья 228 УК РФ. 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. 



• При совершении 
преступления ГРУППОЙ 
ЛИЦ ПО 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ 
СГОВОРУ ИЛИ 
ОРГАНИЗОВАННОЙ 
ГРУППОЙ  
предусматриваются более 
строгие меры уголовной 
ответственности.  



Административная ответственность 
• Административная ответственность 

применяется за совершение 
административного правонарушения. 
 

• 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. 



• ОБЩЕЕ ПРАВИЛО  - административной ответственности подлежит лицо, 
достигшее к моменту совершения административного правонарушения 
возраста 16 лет. 
 

• Ответственность за административное правонарушение, совершенное 
несовершеннолетним в возрасте от 14 до 16 лет несут родители или иные 
законные представители (опекуны, попечители).  
 

• С учетом конкретных обстоятельств дела и данных о лице, совершившем 
административное правонарушение в возрасте от 16 до 18 лет, комиссией 
по делам несовершеннолетних и защите их прав указанное лицо может 
быть освобождено от административной ответственности с применением к 
нему меры воздействия, предусмотренной федеральным 
законодательством о защите прав несовершеннолетних 

Возраст привлечения к административной 

ответственности  



Виды применяемых к несовершеннолетним 

административных наказаний: 

• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   

- это мера административного наказания, 
выраженная в официальном порицании 
физического лица.  

• ШТРАФ 
 

• Административный штраф должен 
быть уплачен в полном размере лицом, 
привлеченным к административной 
ответственности 

• При отсутствии самостоятельного 
заработка у несовершеннолетнего 
административный штраф взыскивается 
с его родителей или иных законных 
представителей. 

Правонарушения несовершеннолетних, не достигших возраста 16 лет, влекут 
наложение административного штрафа на их родителей или иных законных 

представителей. 



Статья 6.8 КоАП РФ. 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. 

 

Распространенные административные правонарушения, 
совершаемые несовершеннолетними  
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Статья 6.9 КоАП РФ. 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. 
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Статья 6.24 КоАП РФ. 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, 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. 
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Напомним, что в соответствии с ч. 4 ст. 
20 Федерального закона от 23 
февраля 2013 г. № 15-ФЗ "Об охране 
здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака" 
несовершеннолетним ЗАПРЕЩЕНО: 

o потребление табака  
o потребление никотинсодержащей 

продукции 
o использование кальянов и устройств 

для потребления 
никотинсодержащей продукции  

 



Статья 7.17 КоАП РФ. Уничтожение или 

повреждение чужого имущества 

 
Умышленное уничтожение 
или повреждение чужого 
имущества, если эти действия 
не повлекли причинение 
значительного ущерба, - 

влечет наложение 
административного штрафа 
в размере от трехсот до 
пятисот рублей. 
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Статья 7.27 КоАП РФ. Мелкое хищение   
1. Мелкое хищение чужого имущества, стоимость которого не превышает 1 000 рублей, путем 
кражи, мошенничества, присвоения или растраты при отсутствии признаков преступлений, 
предусмотренных частями второй, третьей и четвертой статьи 158, статьей 158.1, частями 
второй, третьей и четвертой статьи 159, частями второй, третьей и четвертой статьи 159.1, частями 
второй, третьей и четвертой статьи 159.2, частями второй, третьей и четвертой статьи 
159.3, частями второй, третьей и четвертой статьи 159.5, частями второй, третьей и четвертой 
статьи 159.6 и частями второй и третьей статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации, за 
исключением случаев, предусмотренных статьей 14.15.3 настоящего Кодекса, - 

влечет наложение административного  штрафа в размере до пятикратной стоимости 
похищенного имущества, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на 
срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов. 

2. Мелкое хищение чужого имущества стоимостью более 1 000 рублей, но не более 2 500 рублей 
путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты при отсутствии признаков преступлений, 
предусмотренных частями второй, третьей и четвертой статьи 158, статьей 158.1, частями 
второй, третьей и четвертой статьи 159, частями второй, третьей и четвертой статьи 159.1, частями 
второй, третьей и четвертой статьи 159.2, частями второй, третьей и четвертой статьи 
159.3, частями второй, третьей и четвертой статьи 159.5, частями второй, третьей и четвертой 
статьи 159.6 и частями второй и третьей статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации, за 
исключением случаев, предусмотренных статьей 14.15.3 настоящего Кодекса, - 

влечет наложение административного штрафа в размере до пятикратной стоимости 
похищенного имущества, но не менее трех тысяч рублей, либо административный арест на 
срок от десяти до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до ста двадцати часов. 
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Статья 12.7 КоАП РФ. 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. 

 



Статья 19.13 КоАП РФ. Заведомо ложный 

вызов специализированных служб 

Заведомо ложный вызов пожарной 
охраны, полиции, скорой 
медицинской помощи или иных 
специализированных служб – 

влечет наложение 
административного штрафа в 
размере от одной тысячи до 
одной тысячи пятисот рублей. 

 



Статья 20.1 КоАП РФ. 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. 

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. 



Статья 20.20 КоАП РФ. Потребление (распитие) алкогольной продукции в 

запрещенных местах либо потребление наркотических средств или психотропных 

веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих 

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, новых потенциально опасных психоактивных веществ 
или одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, в 
транспортном средстве общего пользования, а также в других 
общественных местах 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, новые потенциально опасные психоактивные 
вещества или одурманивающие вещества на улице, стадионе, в сквере, 
парке, в транспортном средстве общего пользования, а также в другом 
общественном месте, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от четырех 
тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест на срок 
до пятнадцати суток. 
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Статья 20.21 КоАП РФ. 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. 

 


