
ЧТО ТАКОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ 
Правонарушение - это виновное, 

противоправное деяние, причиняющее 

вред интересам общества, государства и 

личности. Правонарушения могут быть 

различной тяжести и влекут за собой 

разные последствия - по этому принципу 

они делятся на преступления и проступки. 

Преступления - более опасные для 

общества поступки, ответственность за их 

совершение предусмотрена Уголовным 

кодексом Российской Федерации. 

Проступки - это менее опасные 

правонарушения. Они могут совершаться 

в самых различных областях жизни. 

Принято выделять несколько видов 

проступков: гражданские, 

административные, дисциплинарные и др. 

Административный проступок - действие, 

в результате которого ущерб несет не 

только государство, но и страдают - 

морально или физически - другие люди. 

И, что самое главное, сам 

правонарушитель оказывается у опасной 

черты, за которой - преступление.  

АДМИНИСТРАТИВНАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
Административная ответственность 

следует за те правонарушения, которые 

указаны в Кодексе Российской Федерации 

об административных правонарушениях 

(КоАПРФ)Административная 

ответственность наступает с 16 лет. В 

отношении подростков применяют 

следующие виды наказаний: 

предупреждение, административный 

штраф, конфискация орудия совершения 

или предмета административного 

правонарушения, лишение специального 

права. Предупреждение - это 

официальное порицание лица, которое 

выносится в письменной форме. Как 

правило, предупреждение выносится, 

если подросток впервые в жизни 

совершил административное 

правонарушение и не причинил вреда 

жизни и здоровью людей, объектам 

животного и растительного мира, 

окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской 

Федерации, безопасности государства, не 

возникла угроза чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, а 

также, если не был нанесен ущерб 

имуществу. Административный штраф 

- это денежное взыскание в рублях. 

Штраф не может составлять больше пяти 

тысяч рублей или может выражаться в 

величине, кратной стоимости предмета 

административного правонарушения. При 

отсутствии самостоятельного заработка у 

подростка административный штраф 

взыскивается с его родителей, опекунов, 

попечителей.  

 

Статья 6.8  
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. Штраф в размере 

4000-5000 рублей или арест до 15 суток. 

Если же лицо добровольно сдает 

наркотики, психотропные вещества и т.д., 

купленные без цели сбыта, оно 

освобождается от административной 

ответственности за данное 

административное правонарушение.  

Статья 6.9  
Употребление наркотических и 

психотропных средств без назначения 

врача. Штраф в размере 4000-5000 рублей 

или арест на 15 суток.  

Статья 6.10  
Часть 1.Вовлечение несовершеннолетнего 

в распитие алкогольной, 

одурманивающей, психоактивной 

продукции  

Штраф от 1500 до 3000 рублей.  

Часть 2. Вовлечение родителями или 

законными представителями в распитие 

алкогольной, одурманивающей, 

психоактивной продукции  

Штраф от 4000 до 5000 рублей.  

Статья 6.11 Занятие проституцией. 

Административный штраф в размере от 

1500 до 2000 рублей.  

 



Статья 6.23  

Вовлечение несовершеннолетнего в 

процесс потребления табака. Штраф от 

1000 до 2000 рублей. 

Статья 6.24  

Курение в неположенных законом местах. 

Часть 1, штраф от 500 до 1000 рублей. 

часть 2 (на детских площадках), штраф от 

2000 до 3000 рублей 

Статья 7.17  
Умышленное уничтожение или 

повреждение чужого имущества, если эти 

действия не повлекли причинение 

значительного ущерба. Прим.: 

значительный ущерб гражданину 

определяется с учетом его 

имущественного положения, но не может 

составлять более 2500 рублей. Штраф в 

размере от 300 до 500 рублей. 

Статья 20.1  
Мелкое хулиганство - нарушение 

общественного порядка, выражающее 

явное неуважение к обществу. Сюда 

входят: нецензурная брань в 

общественных местах, оскорбительные 

приставания к гражданам, уничтожение 

или повреждение чужого имущества. 

Штраф от 500 до 1000 рублей, арест до 15 

суток. 

Статья 20.3  
Пропаганда и публичное 

демонстрирование нацистской 

атрибутики или символики (либо 

атрибутики или символики, сходных с 

нацистской атрибутикой или символикой 

до степени смешения). Часть 1, штраф в 

размере от 1000 до 2000 рублей, Часть 2 

(изготовление и сбыт нацистской 

атрибутики или символики), штраф от 

1000 до 2500 рублей  с конфискацией 

указанной атрибутики или символики 

либо административный арест на срок до 

15 суток, также с конфискацией 

атрибутики.  

Статья 20.29  
Производство и распространение 

экстремистских материалов. Штраф от 

1000 до 3000 рублей с конфискацией 

указанных материалов и оборудования, 

использованного для их производства.  

 

Помните,  

мы всегда в ответе за свои 

поступки! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное  

учреждение Ростовской области 

«Волгодонский техникум 

информационных технологий, бизнеса 

и дизайна имени В.В.Самарского» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Административная 

ответственность за 

правонарушения! 
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