
АДМИНИСТРАТИВНАЯ И УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОДРОСТКОВ, 

 

                          Статья 2.3. Возраст, по достижении которого наступает  

административная ответственность 

 

1. Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения административного 

правонарушения возраста шестнадцати лет. 

2. С учетом конкретных обстоятельств дела и данных о лице, совершившем административное правонарушение в возрасте 

от шестнадцати до восемнадцати 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. 

 

Статья 5.35. Неисполнение родителями  

или иными законными представителями несовершеннолетних  

обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних 

 

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 6.8. Незаконный оборот наркотических средств,  

психотропных веществ или их аналогов 

 

Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов – 

влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на 

срок до пятнадцати суток. 



Примечание. Лицо, добровольно сдавшее приобретенные без цели сбыта наркотические средства или психотропные 

вещества, а также их аналоги, освобождается от административной ответственности за данное административное 

правонарушение. 

 

 

 

 

 

 

Статья 6.9. Потребление наркотических средств 

или психотропных веществ без назначения врача 

 

Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, за исключением случаев, 

предусмотренных ч. 3 ст. 20.20, ст. 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. Лицо, в установленном порядке признанное больным 

наркоманией, может быть с его согласия направлено на медицинское и социальное восстановление в лечебно-

профилактическое учреждение и в связи с этим освобождается от административной ответственности за совершение 

правонарушений, связанных с потреблением наркотических средств или психотропных веществ. 

 

Статья 6.10. Вовлечение несовершеннолетнего 

в употребление пива и напитков, изготавливаемых на его основе, спиртных напитков или одурманивающих 

веществ 

 

1. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление пива и напитков, изготавливаемых на его основе, – 

влечет наложение административного штрафа в размере от ста до трехсот рублей. 



2. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление спиртных напитков или одурманивающих веществ – 

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

3. Те же действия, совершенные родителями или иными законными представителями несовершеннолетних, а также 

лицами, на которых возложены обязанности по обучению и воспитанию несовершеннолетних, – 

влекут наложение административного штрафа в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей. 

Примечание. Под пивом и напитками, изготавливаемыми на его основе, в ч. 1 настоящей статьи, ч. 4 ст. 14.16, ч. 1 ст. 

20.20 и ст. 20.22 настоящего Кодекса следует понимать пиво с содержанием этилового спирта более 0,5% объема готовой 

продукции и изготавливаемые на основе пива напитки с указанным содержанием этилового спирта. 

 

 

Статья 7.27. Мелкое хищение 

 

Мелкое хищение чужого имущества путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты при отсутствии признаков 

преступлений, предусмотренных частями второй, третьей и четвертой статьи 158, частями второй и третьей статьи 159 и 

частями второй и третьей статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации, – 

влечет наложение административного штрафа в размере до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее 

одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. 

Примечание. Хищение чужого имущества признается мелким, если стоимость похищенного имущества не превышает 

одну тысячу рублей. 

 

Статья 14.2. Незаконная продажа товаров (иных вещей), 

свободная реализация которых запрещена или ограничена 

 

Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством, 

– 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей с 

конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой; на должностных лиц – от трех тысяч до 

четырех тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой; на юридических лиц 



– от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без 

таковой. 

Статья 19.15. Проживание гражданина Российской Федерации без удостоверения личности гражданина (паспорта) 

или без регистрации 

 

1. Проживание по месту жительства или по месту пребывания гражданина Российской Федерации, обязанного иметь 

удостоверение личности гражданина (паспорт), без удостоверения личности гражданина (паспорта) или по 

недействительному удостоверению личности гражданина (паспорту) либо без регистрации по месту пребывания или по месту 

жительства – 

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

2. Допущение лицом, ответственным за соблюдение правил регистрационного учета, проживания гражданина Российской 

Федерации без удостоверения личности гражданина (паспорта) или по недействительному удостоверению личности 

гражданина (паспорту) либо без регистрации по месту пребывания или по месту жительства, а равно допущение 

гражданином проживания в занимаемом им или в принадлежащем ему на праве собственности жилом помещении лиц без 

удостоверения личности гражданина (паспорта) либо без регистрации по месту пребывания или по месту жительства – влечет 

наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей. 

                     Статья 14.16. Нарушение правил продажи этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

а также пива и напитков, изготавливаемых на его основе 

 

1. Розничная продажа этилового спирта, в том числе этилового питьевого спирта (за исключением продажи в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях), спиртосодержащей продукции по фармакопейным статьям (за 

исключением продукции, реализуемой через аптечную сеть) или спиртосодержащих вкусоароматических биологически 

активных вкусовых добавок или виноматериалов – 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц        в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с 

конфискацией этилового спирта и спиртосодержащей продукции; на юридических лиц – от сорока тысяч до пятидесяти 

тысяч рублей с конфискацией этилового спирта     и спиртосодержащей продукции. 

2. Поставка или розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции без надлежаще оформленных 

товаротранспортных документов, без сертификата соответствия по каждому наименованию продукции, без справки к 



грузовой таможенной декларации или без ее копии с оригиналами оттисков печатей предыдущего собственника (на 

импортную алкогольную продукцию) либо без справки к товаротранспортной накладной (на отечественную алкогольную 

продукцию), а равно поставка или розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции в таре и упаковке, не 

соответствующих установленным законом требованиям, – 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц        в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с 

конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции; на юридических лиц – от сорока тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

3. Нарушение иных правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции – 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц        в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей с 

конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой; на юридических лиц – от тридцати тысяч до 

сорока тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой. 

4. Нарушение ограничений розничной продажи пива и напитков, изготавливаемых на его основе, – 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц        в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей с 

конфискацией пива и напитков, изготавливаемых на его основе, или без таковой; на юридических лиц – от двадцати тысяч до 

тридцати тысяч рублей с конфискацией пива    и напитков, изготавливаемых на его основе, или без таковой. 

 

 

 

Статья 19.16. Умышленная порча удостоверения личности 

гражданина (паспорта) либо утрата удостоверения 

личности гражданина (паспорта) по небрежности 

 

Умышленные уничтожение или порча удостоверения личности гражданина (паспорта) либо небрежное хранение 

удостоверения личности гражданина (паспорта), повлекшее утрату удостоверения личности гражданина (паспорта), – 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа       в размере от ста до трехсот рублей. 

 

Статья 20.1. 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 или административный арест 

на срок до пятнадцати суток. 

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 или 

административный арест на срок до пятнадцати суток. 

Статья 20.3. Пропаганда и публичное демонстрирование 

нацистской атрибутики или символики 

1. 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 пятисот до одной тысячи рублей 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. 

2. Изготовление, сбыт или приобретение в целях сбыта нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или 

символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, направленные на их пропаганду, – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей с 

конфискацией предмета административного правонарушения; на должностных лиц – от двух тысяч до пяти тысяч рублей с 

конфискацией предмета административного правонарушения; на юридических лиц – от двадцати тысяч до ста тысяч рублей с 

конфискацией предмета административного правонарушения. 

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 процентов объема готовой продукции в детских, образовательных и медицинских 



организациях, на всех видах общественного транспорта (транспорта общего пользования) городского и пригородного 

сообщения, в организациях культуры (за исключением расположенных в них организаций или пунктов общественного 

питания, в том числе без образования юридического лица), физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях – 

влечет наложение административного штрафа в размере от ста до трехсот рублей. 

2. Распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта 12 и более процентов объема 

готовой продукции 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 трехсот до пятисот рублей. 

3. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо потребление иных 

одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, а также в 

других общественных местах – 

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

 

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 ста до пятисот рублей или административный арест на срок до 

пятнадцати суток. 

 

 

 

 

 

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 шестнадцати 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 трехсот до пятисот рублей. 

 

 

2.4. Уголовный кодекс российской Федерации 

(Извлечения) 

 

Статья 15. Категории преступлений 

 

1. В зависимости от характера и степени общественной опасности деяния, предусмотренные настоящим Кодексом, 

подразделяются на преступления небольшой тяжести, преступления средней тяжести, тяжкие преступления и особо тяжкие 

преступления. 

2. Преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых 

максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает двух лет лишения свободы. 

3. Преступлениями средней тяжести признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, 

предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает пяти лет лишения свободы, и неосторожные деяния, за совершение 

которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, превышает два года лишения свободы. 

4. Тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, 

предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает десяти лет лишения свободы. 

5. Особо тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых настоящим Кодексом 

предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или более строгое наказание. 

 



 

 

Статья 20. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность 

 

1. Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления шестнадцатилетнего 

возраста. 

2. Лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего возраста, подлежат уголовной 

ответственности за убийство (статья 105), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (статья 111), умышленное 

причинение средней тяжести вреда здоровью (статья 112), похищение человека (статья 126), изнасилование (статья 131), 

насильственные действия сексуального характера (статья 132), кражу (статья 158), грабеж (статья 161), разбой (статья 162), 

вымогательство (статья 163), неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения 

(статья 166), умышленные уничтожение или повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах (часть вторая статьи 

167), террористический акт (статья 205), захват заложника (статья 206), заведомо ложное сообщение об акте терроризма 

(статья 207), хулиганство при отягчающих обстоятельствах (часть вторая статьи 213), вандализм (статья 214), хищение либо 

вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (статья 226), хищение либо 

вымогательство наркотических средств или психотропных веществ (статья 229), приведение        в негодность транспортных 

средств или путей сообщения (статья 267). 

3. Если несовершеннолетний достиг возраста, предусмотренного частями первой или второй настоящей статьи, но 

вследствие отставания в психическом развитии, не связанном с психическим расстройством, во время совершения общественно 

опасного деяния не мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий 

(бездействия) либо руководить ими, он не подлежит уголовной ответственности. 

 

Статья 87. Уголовная ответственность несовершеннолетних 

 

1. Несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени совершения преступления исполнилось четырнадцать, но 

не исполнилось восемнадцати лет. 

2. К несовершеннолетним, совершившим преступления, могут быть применены принудительные меры воспитательного 

воздействия либо им может быть назначено наказание, а при освобождении от наказания судом они могут быть также 

помещены в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа органа управления образованием. 
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