
 

 
                                                                                                                           

                                     
 

 

                       
об Административной и Уголовной ответственности  

за нарушение общественного порядка 
                                 

«Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» 

                                                   от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

 

                                 «Уголовный кодекс Российской Федерации» 

                                                   от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

 

 
 

 

 

 

 

 

Основная обязанность любого, в том числе, 

несовершеннолетнего гражданина – соблюдать законы и не 

совершать правонарушений, а также не нарушать прав и 

законных интересов других лиц. 
 

             Административная ответственность: 

 

                   
 
 

С какого возраста наступает административная ответственность? 

Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения 

административного правонарушения 16 лет. 

Если несовершеннолетний распивает спиртные напитки или появляется в состоянии 

опьянения в общественном месте, и при этом ему нет 16 лет, административную 

ответственность несут его законные представители. 

                   

 

 



 

За какие виды административных правонарушений 

 чаще всего привлекаются граждане? 

 

КоАП РФ Статья 20.1  

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 500 

до 1000 тысячи рублей или 

административный арест на срок до 15 суток. 
 

 
Нецензурная брань это уже не просто ряд 

неприличных слов, а слов осуждающих резко 

порицающих и обидных, с помощью которых 

человека пытаются унизить, обидеть, 

показать его половую принадлежность, 

социальный статус и тп. 

 
 
 

КоАП РФ Статья 6.24 
 

1.Нарушение установленного федеральным 

законом запрета курения табака, 

потребления никотин содержащей 

продукции или использования кальянов на 

отдельных территориях, в помещениях и на 

объектах – влечет наложение 

административного штрафа на граждан в 

размере от 500 до одной 1500 рублей. 

2.Нарушение установленного федеральным 

законом запрета курения табака, 

потребления никотин содержащей 

продукции или использования кальянов на 

детских площадках – влечет наложение 

административного штрафа на граждан в 

размере от 2000 до одной 3000 рублей. 

 
 

 
 

Модные девайсы 
 

Помните, что вред электронной сигареты без 

никотина ничем не уступает негативному 

воздействию обычных сигарет на организм 

активных и пассивных курильщиков 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

    КоАП РФ Статья 20.20 
   

Потребление (распитие) алкогольной 

продукции в местах, запрещенных 

федеральным законом (ч.7.ст.16 Федерального 

закона от 22.11.1995 N 171-ФЗ), влечет 

наложение административного штрафа в 

размере от пятисот до одной тысячи пятисот 

рублей. 

 

КоАП РФ Статья 20.21 
 

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 500 до 1000 

тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. 

                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Уголовная ответственность: 
 

 
 

 
Кто подлежит уголовной ответственности  

и с какого возраста она наступает? 

 
В Российской Федерации уголовной ответственности подлежит только вменяемое 

физическое лицо, достигшее определенного Уголовным кодексом РФ возраста. По общему 

правилу лицо привлекается к уголовной ответственности, если ко времени совершения 

преступления ему исполнилось 16 лет. Однако УК РФ устанавливает ряд исключений и с 

14 лет. 

                  
 
 
 

 

Некоторые из числа преступления  

против общественного порядка  

УК РФ Статья 213 

Хулиганство, то есть грубое нарушение 

общественного порядка, выражающее явное 

неуважение к обществу, совершенное: 

а) с применением насилия к гражданам либо угрозой 

его применения; 

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 300 тысяч до 500 тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от двух до трех лет, либо обязательными работами на срок до 480 

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; 

 

 

УК РФ Статья 214 

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. 

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. 

 

               



           
 
                             

 
 
        

                                          

 

 

 

 

 

 

 

                                Дежурная часть 

Отдел полиции №2, Вишневский, 

Управление МВД РФ по г. Казань 

адрес: г. Казань, ул. Центральная, 64 

 

тел. +7 (843) 291-27-01 

+7 (843) 277-04-08 
 

        

 

             
 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

              

 

              
 

 

      

 

Прокуратура Вахитовского района  

г. Казань, Республики Татарстан 

адрес: г. Казань, ул. К.Маркса, 61 

                 E-Mail: kznv.prok@tatar.ru 

 

 

тел. +7 (843) 236-17-38 

  +7 (843) 238-27-37 
 

 

                                    

            
 

 

 

Проректор по безопасности 

Университета управления «ТИСБИ» 

(пост охраны) 

 

тел. +7 (843) 238-14-99 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уполномоченный по правам человека 

в Республике Татарстан 

адрес: г. Казань, ул. К.Маркса, 61 

E-Mail: tat.ombudsman@tatar.ru 

 

тел. +7 (843) 236-41-80 
                 

                      

 

 

                 

 
 

               

                    


