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ЧТО ТАКОЕ АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ?
Административное правонарушение — противоправное, 

виновное действие (бездействие) лица, за которое Кодексом 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях (далее — КоАП РФ) установлена административная ответ-
ственность.

  Административные проступки — это посягающие на об-
щественный порядок, собственность, права и свободы граж-
дан, установленный порядок управления деяния, за которые 
установлена административная ответственность, предусмо-
тренная КоАП РФ.

КАКИЕ БЫВАЮТ НАКАЗАНИЯ  
ЗА АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ?

За совершение административных правонарушений могут 
устанавливаться и применяться следующие административ-
ные наказания (ст. 3.2 КоАП РФ):
þ предупреждение;
þ штраф;
þ конфискация орудия совершения или предмета админи-

стративного правонарушения;
þ лишение специального права, предоставленного физиче-

скому лицу (например, на управление автотранспортом);
þ обязательные работы;
þ административный арест и др.

С КАКОГО ВОЗРАСТА НАСТУПАЕТ ДМИНИСТРАТИВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ?

Административная ответственность наступает по дости-
жении 16 лет (ст. 2.3 КоАП РФ).
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КАКИЕ НАКАЗАНИЯ ПРИМЕНЯЮТ  
К НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ?

К несовершеннолетним, совершившим административное 
правонарушение, применяются не все виды административного 
наказания: так, к лицам, не достигшим возраста 18 лет, не мо-
жет применяться административный арест (ч. 2 ст. 3.9 КоАП 
РФ). Наиболее часто применяются предупреждение и штраф. 
Но могут применяться и обязательные работы. Также к несовер-
шеннолетним может быть применена конфискация орудия со-
вершения или предмета административного правонарушения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (статья 3.4 КоАП РФ)
Предупреждение — мера административного наказания, вы-

раженная в официальном порицании физического или юриди-
ческого лица. Предупреждение выносится в письменной форме.

Предупреждение устанавливается за нарушения, которые: 
þ лицо совершило впервые; 
þ не причинили вреда жизни и здоровью людей, объектам 

животного и растительного мира, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, безопасности 
государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера;

þ не причинили имущественный ущерб.
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ШТРАФ (статья 3.5 КоАП РФ)
Административный штраф — это административное нака-

зание в виде денежного взыскания. Административный орган 
взыскивает суммы в рублях. На размер суммы влияет состав 
нарушения. Чем серьезней деяние, тем выше сумма штрафа.

Решая вопрос о привлечении несовершеннолетнего к ад-
министративной ответственности в виде штрафа, комиссия по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (далее — КДН и 
ЗП) выясняет, есть ли у него самостоятельный заработок, так как 
при отсутствии у несовершеннолетнего самостоятельного за-
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работка штраф взыскивается с его родителей или иных закон-
ных представителей. 

Необходимо учитывать, что заработок — это вознаграж-
дение, которое работодатель обязан выплачивать работнику 
в соответствии с качеством его труда по установленным нор-
мам или в соответствии с заключенным трудовым договором. 
Поэтому пенсия или стипендия, получаемая несовершенно-
летним, заработком не является. 

Чаще всего несовершеннолетние, совершившие админи-
стративные правонарушения, не имеют самостоятельного ис-
точника дохода, и штраф за них выплачивают их родители. Но 
это не означает, что несовершеннолетний освобождается от от-
ветственности. В данном случае на родителя перекладывается 
только обязанность по уплате административного штрафа.

КОНФИСКАЦИЯ ОРУДИЯ СОВЕРШЕНИЯ ИЛИ ПРЕДМЕ-
ТА АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ (статья 3.7 
КоАП РФ)

Конфискация орудия совершения или предмета админи-
стративного правонарушения — административное наказа-
ние в виде принудительного безвозмездного обращения в 
федеральную собственность вещей, с помощью которого со-
вершено правонарушение (например, баллончик с краской, 
которым разрисована стена, бейсбольная бита, которой раз-
бита урна, портативная колонка, музыку из которой принуди-
тельно слушал весь многоквартирный дом после 23.00 и т.п.). 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (статья 3.13 КоАП РФ)
Обязательные работы заключаются в выполнении физиче-

ским лицом, совершившим административное правонаруше-
ние, в свободное от основной работы, службы или учебы вре-
мя бесплатных общественно полезных работ. Обязательные 
работы назначаются судьей.

Обязательные работы устанавливаются на срок от двадца-
ти до двухсот часов и отбываются не более четырех часов в 
день, несовершеннолетними — не более двух часов в день.
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КАКИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ  
ЧАЩЕ ВСЕГО СОВЕРШАЮТ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ?
Наиболее распространенные — это мелкое хулиганство, 

мелкое хищение чужого имущества, распитие спиртных на-
питков и появление в нетрезвом виде в общественных местах.

Рассмотрим более подробно эти и другие случаи.

СТАТЬЯ 20.1. МЕЛКОЕ ХУЛИГАНСТВО 

   

   

1. Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного 
порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопро-
вождающееся нецензурной бранью в общественных местах, 
оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничто-
жением или повреждением чужого имущества, —

влечет наложение административного штрафа в размере 
от пятисот до одной тысячи рублей или административ-
ный арест на срок до пятнадцати суток.
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2. Те же действия, сопряженные с неповиновением за-
конному требованию представителя власти либо иного 
лица, исполняющего обязанности по охране общественно-
го порядка или пресекающего нарушение общественного 
порядка, —

влекут наложение административного штрафа в размере 
от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей или ад-
министративный арест на срок до пятнадцати суток.
3. Распространение в информационно-телекоммуника-

ционных сетях, в том числе в сети «Интернет», информации, 
выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет че-
ловеческое достоинство и общественную нравственность, 
явное неуважение к обществу, государству, официальным 
государственным символам Российской Федерации, Консти-
туции Российской Федерации или органам, осуществляющим 
государственную власть в Российской Федерации, за исклю-
чением случаев, предусмотренных статьей 20.3.1 настоящего 
Кодекса, если эти действия не содержат уголовно наказуемо-
го деяния, —

влечет наложение административного штрафа в размере 
от тридцати тысяч до ста тысяч рублей.
4. Повторное совершение административного правонару-

шения, предусмотренного частью 3 настоящей статьи, —
влечет наложение административного штрафа в размере 
от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или администра-
тивный арест на срок до пятнадцати суток.
5. Действия, предусмотренные частью 3 настоящей статьи, 

совершенные лицом, ранее подвергнутым административно-
му наказанию за аналогичное административное правонару-
шение более двух раз, —

влекут наложение административного штрафа в размере 
от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей или админи-
стративный арест на срок до пятнадцати суток.
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СТАТЬЯ 7.27. МЕЛКОЕ ХИЩЕНИЕ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА 

   

1. Мелкое хищение чужого имущества, стоимость которо-
го не превышает одну тысячу рублей, путем кражи, мошен-
ничества, присвоения или растраты при отсутствии призна-
ков преступлений, предусмотренных частями второй, третьей и 
четвертой статьи 158, статьей 158.1, частями второй, третьей 
и четвертой статьи 159, частями второй, третьей и четвер-
той статьи 159.1, частями второй, третьей и четвертой ста-
тьи 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 настоя-
щего Кодекса, —

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

2. Мелкое хищение чужого имущества стоимостью более 
одной тысячи рублей, но не более двух тысяч пятисот ру-
блей путем кражи, мошенничества, присвоения или растра-
ты при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных 
частями второй, третьей и четвертой статьи 158, статьей 
158.1, частями второй, третьей и четвертой статьи 159, частя-
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ми 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 обяза-
тельные работы на срок до ста двадцати часов.

ПОДУМАЙ!

Стоимость упаковки жевательной 
резинки — 30–40 рублей. Штраф за 
ее хищение в магазине — 1000 рублей! 
Плюс рассмотрение в КДН и ЗП с уча-
стием родителей, школы, поста-
новка на учет, пятно на репутации, 
нервы… Стоят ли несколько бес-
платных грамм жевательной резинки 
всех этих перипетий и переживаний?
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СТАТЬЯ 20.20. 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 (распи-
тие) алкогольной продукции 
в местах, запрещенных феде-
ральным законом, —
влечет наложение админи-
стративного штрафа в раз-
мере 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 ули-
цах, 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 освидетель-
ствования на состояние опьянения гражданином, в отношении 
которого имеются достаточные основания полагать, что он по-
требил наркотические средства или психотропные вещества 
без назначения врача, новые потенциально опасные психо-
активные 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 админи-
стративный арест на срок до пятнадцати суток.
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СТАТЬЯ 20.21. ПОЯВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ  
В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ

Появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в 
транспортном средстве общего пользования, в других об-
щественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем 
человеческое достоинство и общественную нравствен-
ность, —

влечет наложение административного штрафа в размере 
от пятисот до одной тысячи пятисот рублей или адми-
нистративный арест на срок до пятнадцати суток.

СТАТЬЯ 20.22. НАХОЖДЕНИЕ В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ПОТРЕБЛЕНИЕ (РАСПИТИЕ)  

ИМИ АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ ЛИБО 
ПОТРЕБЛЕНИЕ ИМИ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  

ИЛИ ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, НОВЫХ ПОТЕНЦИАЛЬНО 
ОПАСНЫХ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ  

ИЛИ ОДУРМАНИВАЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

 Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолет-
них в возрасте до шестнадцати лет, либо потребление (рас-
питие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
либо потребление ими наркотических средств или психо-
тропных веществ без назначения врача, новых потенциаль-
но опасных психоактивных веществ или одурманивающих 
веществ -

влечет наложение административного штрафа на родите-
лей или иных законных представителей несовершенно-
летних в размере от одной тысячи пятисот до двух ты-
сяч рублей.
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СТАТЬЯ 6.13. ПРОПАГАНДА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, 
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ ИЛИ ИХ ПРЕКУРСОРОВ, 

РАСТЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХ НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ИЛИ 
ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА ЛИБО ИХ ПРЕКУРСОРЫ, И ИХ 

ЧАСТЕЙ, СОДЕРЖАЩИХ НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА  
ИЛИ ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА ЛИБО ИХ ПРЕКУРСОРЫ, 

НОВЫХ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ

1. Пропаганда либо неза-
конная реклама наркотиче-
ских средств, психотропных 
веществ или их прекурсо-
ров, растений, содержащих 
наркотические средства 
или психотропные вещества 
либо их прекурсоры, и их ча-
стей, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры, а также новых потенциально 
опасных психоактивных веществ —

влечет наложение административного штрафа на граж-
дан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с 
конфискацией рекламной продукции и оборудования, ис-
пользованного для ее изготовления.

1.1. Пропаганда наркотических средств, психотропных ве-
ществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотиче-
ские средства, психотропные вещества или их прекурсоры, их 
частей, содержащих наркотические средства, психотропные 
вещества или их прекурсоры, либо новых потенциально опас-
ных психоактивных веществ с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» — 

влечет наложение административного штрафа на граждан 
в размере от пяти тысяч до тридцати тысяч рублей.
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СТАТЬЯ 12.7. УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ 
ВОДИТЕЛЕМ, НЕ ИМЕЮЩИМ ПРАВА УПРАВЛЕНИЯ 

ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ (ЧАСТИ 1 И 3)

   

1. Управление транспортным средством водителем, не 
имеющим права управления транспортным средством (за ис-
ключением учебной езды), —

влечет наложение административного штрафа в размере 
от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.

3. Передача управления транспортным средством лицу, заве-
домо не имеющему права управления транспортным средством 
(за исключением учебной езды) или лишенному такого права, —

влечет наложение административного штрафа в размере 
тридцати тысяч рублей.

СТАТЬЯ 5.61. ОСКОРБЛЕНИЕ

1. Оскорбление, то есть 
унижение чести и достоинства 
другого лица, выраженное в 
неприличной или иной про-
тиворечащей общепринятым 
нормам морали и нравствен-
ности форме, —

влечет наложение административного штрафа на граждан 
в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.
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2. Оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, 
публично демонстрирующемся произведении или средствах 
массовой информации либо совершенное публично с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационных сетей, 
включая сеть «Интернет», или в отношении нескольких лиц, в 
том числе индивидуально не определенных, —

влечет наложение административного штрафа на граждан 
в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

СТАТЬЯ 5.62. ДИСКРИМИНАЦИЯ  
(например, по национальности или этническому происхождению,  

по причине инвалидности или болезни и др.)

Дискриминация, то есть 
нарушение прав, свобод и за-
конных интересов человека 
и гражданина в зависимости 
от его пола, расы, цвета кожи, 
национальности, языка, про-
исхождения, имущественно-
го, семейного, социального 
и должностного положения, возраста, места жительства, от-
ношения к религии, убеждений, принадлежности или непри-
надлежности к общественным объединениям или каким-либо 
социальным группам, — 

влечет наложение административного штрафа на граждан 
в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на 
юридических лиц — от пятидесяти тысяч до ста тысяч 
рублей.
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СТАТЬЯ 20.3.1. ВОЗБУЖДЕНИЕ НЕНАВИСТИ ЛИБО ВРАЖДЫ,  
А РАВНО УНИЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ДОСТОИНСТВА

   
Действия, направленные на возбуждение ненависти либо 

вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы 
лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхож-
дения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-
либо социальной группе, совершенные публично, в том числе с 
использованием средств массовой информации либо информа-
ционно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», 
если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, — 

влекут наложение административного штрафа на граждан 
в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей, 
или обязательные работы на срок до ста часов, или ад-
министративный арест на срок до пятнадцати суток.

СТАТЬЯ 19.13. ЗАВЕДОМО ЛОЖНЫЙ ВЫЗОВ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СЛУЖБ

Заведомо ложный вызов 
пожарной охраны, полиции, 
скорой медицинской помо-
щи или иных специализиро-
ванных служб — 

влечет наложение адми-
нистративного штрафа в 
размере от одной тыся-
чи до одной тысячи пятисот рублей.
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СТАТЬЯ 7.17. УНИЧТОЖЕНИЕ  
ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА 

    
Умышленное уничтожение или повреждение чужого иму-

щества, если эти действия не повлекли причинение значи-
тельного ущерба (до 10 000 рублей), —

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

СТАТЬЯ 20.2. НАРУШЕНИЕ УСТАНОВЛЕННОГО ПОРЯДКА 
ОРГАНИЗАЦИИ ЛИБО ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ, МИТИНГА, 

ДЕМОНСТРАЦИИ, ШЕСТВИЯ ИЛИ ПИКЕТИРОВАНИЯ  
(ЧАСТИ 1.1 И 6.1)

   

1.1. Вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанк-
ционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии 
или пикетировании, если это действие не содержит уголовно 
наказуемого деяния, — 
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влечет наложение административного штрафа на граждан 
в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч ру-
блей, или обязательные работы на срок от двадцати до ста 
часов

6.1. Участие в несанкционированных собрании, митинге, 
демонстрации, шествии или пикетировании, повлекших соз-
дание помех функционированию объектов жизнеобеспече-
ния, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, 
движению пешеходов и (или) транспортных средств либо 
доступу граждан к жилым помещениям или объектам транс-
портной или социальной инфраструктуры, — 

влечет наложение административного штрафа на граждан 
в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей, 
или обязательные работы на срок до ста часов

СТАТЬЯ 11.1. ДЕЙСТВИЯ, УГРОЖАЮЩИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДВИЖЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ И 

МЕТРОПОЛИТЕНЕ (ЧАСТИ 1 И 5)

   

1. Повреждение железнодорожного пути, сооружений и 
устройств сигнализации или связи либо другого транспорт-
ного оборудования, сбрасывание на железнодорожные пути 
или оставление на них предметов, которые могут вызвать на-
рушение движения поездов, — 
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влечет наложение административного штрафа на граждан 
в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей либо ад-
министративный арест на срок до пятнадцати суток.

5. Проход по железнодорожным путям в неустановленных 
местах — 

влечет предупреждение или наложение административ-
ного штрафа в размере ста рублей.

СТАТЬЯ 11.15. ПОВРЕЖДЕНИЕ ИМУЩЕСТВА  
НА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, 

ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ ИЛИ ИНОГО ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ 
ПЕРЕВОЗКИ И ХРАНЕНИЯ ГРУЗОВ  
НА ТРАНСПОРТЕ ОБОРУДОВАНИЯ

   

1. Повреждение имущества на транспортных средствах об-
щего пользования, если причиненный имущественный ущерб 
не превышает сто рублей, а равно повреждение грузовых ва-
гонов, плавучих и других транспортных средств, контейнеров 
или иного оборудования, предназначенных для перевозки и 
хранения грузов на транспорте, — 

влечет наложение административного штрафа в размере 
от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей.
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СТАТЬЯ 8.32. НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСАХ

   

1. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах — 
влечет предупреждение или наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пя-
тисот до трех тысяч рублей.

2. Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и 
других лесных горючих материалов с нарушением требова-
ний правил пожарной безопасности на земельных участках, 
непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным 
насаждениям и не отделенных противопожарной минерали-
зованной полосой шириной не менее 0,5 метра, — 

влечет наложение административного штрафа на граждан 
в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей. 

2.1. Действия, предусмотренные частями 1, 2 настоящей 
статьи, совершенные в лесопарковом зеленом поясе, — 

влекут наложение административного штрафа на граждан 
в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.
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ПЕРЕЧЕНЬ ЛЕСОПАРКОВЫХ ЗЕЛЕНЫХ ПОЯСОВ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

https://mpr.krasnodar.ru/ob-okruzhayushchey-srede/
lesoparkovye-zelyenye-poyasa/perechen-lesoparkovykh-

zelyenykh-poyasov

3. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в 
условиях особого противопожарного режима, режима чрез-
вычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных 
пожаров, — 

влечет наложение административного штрафа на граждан 
в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.
4. Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее 

возникновение лесного пожара без причинения тяжкого вре-
да здоровью человека, -

влечет наложение административного штрафа на граждан 
в размере пяти тысяч рублей.
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СТАТЬЯ 8.29. УНИЧТОЖЕНИЕ МЕСТ ОБИТАНИЯ ЖИВОТНЫХ

Уничтожение (разорение) 
муравейников, гнезд, нор 
или других мест обитания 
животных — 
влечет предупреждение или 
наложение административ-
ного штрафа в размере от 
трехсот до пятисот рублей.

СТАТЬЯ 8.35. УНИЧТОЖЕНИЕ РЕДКИХ И НАХОДЯЩИХСЯ ПОД 
УГРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ВИДОВ ЖИВОТНЫХ ИЛИ РАСТЕНИЙ

 Уничтожение редких и находящихся под угрозой ис-
чезновения видов животных или растений, занесенных в 
Красную книгу Российской Федерации либо охраняемых 
международными договорами, а равно действия (бездей-
ствие), которые могут привести к гибели, сокращению 
численности либо нарушению среды обитания этих жи-
вотных или к гибели таких растений, либо добыча, хране-
ние, перевозка, сбор, содержание, приобретение, прода-
жа либо пересылка указанных животных или растений, их 
продуктов, частей либо дериватов без надлежащего на то 
разрешения или с нарушением условий, предусмотренных 
разрешением, либо с нарушением иного установленного 
порядка, если эти действия не содержат уголовно наказу-
емого деяния, — 

влечет наложение административного штрафа на граждан 
в размере от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей 
с конфискацией орудий добычи животных или расте-
ний, а также самих животных или растений, их продук-
тов, частей либо дериватов или без таковой.
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ПОМНИ!
Эти растения занесены  

в Красную книгу Российской Федерации!

   
     Цикламен кавказский     Подснежник кавказский

   
    Безвременник великолепный   Мусари голубой 
     (Толкачик, Мышиный гиацинт)

   
       Пион тонколистный (Лазорик) Ковыль перистый
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СТАТЬЯ 7.15. ПРОВЕДЕНИЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ  
ПОЛЕВЫХ РАБОТ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ

1. Проведение археологических полевых работ без полу-
ченного в установленном порядке разрешения (открытого 
листа), если эти действия не содержат уголовно наказуемого 
деяния, либо с нарушением условий, предусмотренных раз-
решением (открытым листом), — 

влечет наложение административного штрафа на граж-
дан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч 
пятисот рублей с конфискацией предметов, добытых 
в результате археологических полевых работ, а также 
инструментов и оборудования, использованных для 
археологических полевых работ.

2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, 
повлекшие по неосторожности повреждение или уничтоже-
ние объекта археологического наследия, выявленного объек-
та археологического наследия, — 

влекут наложение административного штрафа на граждан 
в размере от пятнадцати тысяч до трехсот тысяч рублей 
с конфискацией предметов, добытых в результате ар-
хеологических полевых работ, а также инструментов и 
оборудования, использованных для археологических 
полевых работ.

СТАТЬЯ 7.15.1. НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ  
АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДМЕТОВ

Совершение сделок с археологическими предметами в на-
рушение требований, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации, — 

влечет наложение административного штрафа на граждан 
в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с конфи-
скацией археологических предметов.
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ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ МУЖСКОГО ПОЛА  
ПРЕДУСМОТРЕНЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОСТАВЫ  
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ:

СТАТЬЯ 21.5. НЕИСПОЛНЕНИЕ ГРАЖДАНАМИ ОБЯЗАННОСТЕЙ  
ПО ВОИНСКОМУ УЧЕТУ

Неявка гражданина, со-
стоящего или обязанного 
состоять на воинском уче-
те, по вызову (повестке) во-
енного комиссариата или 
иного органа, осуществляю-
щего воинский учет, в уста-
новленные время и место 

без уважительной причины, неявка в установленный срок в 
военный комиссариат для постановки на воинский учет, сня-
тия с воинского учета и внесения изменений в документы 
воинского учета при переезде на новое место жительства, 
расположенное за пределами территории муниципального 
образования, место пребывания на срок более трех месяцев 
либо выезде из Российской Федерации на срок более шести 
месяцев или въезде в Российскую Федерацию, а равно несо-
общение в установленный срок в военный комиссариат или 
в иной орган, осуществляющий воинский учет, об изменении 
семейного положения, образования, места работы или долж-
ности, о переезде на новое место жительства, расположенное 
в пределах территории муниципального образования, или 
место пребывания — 

влечет предупреждение или наложение административ-
ного штрафа в размере от пятисот до трех тысяч рублей.



АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

25

СТАТЬЯ 21.6. УКЛОНЕНИЕ ОТ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

Уклонение гражданина от медицинского освидетельство-
вания либо обследования по направлению комиссии по по-
становке граждан на воинский учет или от медицинского 
обследования по направлению призывной комиссии — 

влечет предупреждение или наложение административ-
ного штрафа в размере от пятисот до трех тысяч рублей.

СТАТЬЯ 21.7. УМЫШЛЕННЫЕ ПОРЧА  
ИЛИ УТРАТА ДОКУМЕНТОВ ВОИНСКОГО УЧЕТА

Умышленные порча или 
уничтожение удостоверения 
гражданина, подлежащего 
призыву на военную службу, 
военного билета (временно-
го удостоверения, выданно-
го взамен военного билета), 
справки взамен военного би-

лета и персональной электронной карты, а также небрежное 
хранение удостоверения гражданина, подлежащего призыву 
на военную службу, военного билета (временного удостове-
рения, выданного взамен военного билета), справки взамен 
военного билета и персональной электронной карты, повлек-
шее их утрату, — 

влечет предупреждение или наложение административ-
ного штрафа в размере от пятисот до трех тысяч рублей.
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ЕСТЬ ЛИ ДРУГИЕ ЗАКОНЫ  
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ?

Российское законодательство предусматривает возмож-
ность установления ответственности не только федеральны-
ми законами, к числу которых относится КоАП РФ, но и закона-
ми субъектов Российской Федерации. В Краснодарском крае 
действует Закон Краснодарского края от 23 июля 2003 г. 
№ 608-КЗ «Об административных правонарушениях»  
(далее — Закон № 608-КЗ).

В соответствии с Законом № 608-КЗ для несовершеннолет-
них предусмотрена ответственность за следующие правона-
рушения.

СТАТЬЯ 2.2. НАРУШЕНИЕ УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАПРЕТОВ  
НА ПЛЯЖАХ И В ДРУГИХ МЕСТАХ МАССОВОГО ОТДЫХА  

НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ

   

Купание в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с 
предупреждающими и запрещающими знаками и надпи-
сями, — 

влечет предупреждение или наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере одной тысячи 
рублей.
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СТАТЬЯ 2.5(3). ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ЖИВОТНЫМ  
В ЦЕЛЯХ ПРИЧИНЕНИЯ ЕМУ БОЛИ И (ИЛИ) СТРАДАНИЙ,  

А РАВНО ИЗ ХУЛИГАНСКИХ ПОБУЖДЕНИЙ  
ИЛИ ИЗ КОРЫСТНЫХ ПОБУЖДЕНИЙ

Жестокое обращение 
с животным в целях при-
чинения ему боли и (или) 
страданий, а равно из ху-
лиганских побуждений или 
из корыстных побуждений, 
если это деяние не содержит 
признаков преступления,  

предусмотренного статьей 245 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, — 

влечет наложение административного штрафа на граждан 
в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

СТАТЬЯ 3.3. СОВЕРШЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ,  
НАРУШАЮЩИХ ТИШИНУ И ПОКОЙ ГРАЖДАН

1. Нарушение обще-
ственного порядка, выра-
зившееся в совершении 
действий, нарушающих ти-
шину и покой граждан, а 
равно любое использова-
ние повышенной громко-
сти звуко воспроизводящих 

устройств, в том числе установленных на транспортных 
средствах, в киосках, павильонах, летних ресторанах, кафе, 
дискотеках, на балконах или подоконниках при открытых 
окнах, а также громкое пение и игра на музыкальных ин-
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струментах, подача неоднократных звуковых сигналов в 
период с 23.00 до 07.00 часов — 

влекут наложение административного штрафа на граждан 
в размере одной тысячи рублей.

2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, 
совершенные повторно, — 

влекут наложение административного штрафа на граждан 
в размере двух тысяч рублей.

СТАТЬЯ 6.3. БЕЗБИЛЕТНЫЙ ПРОЕЗД И ПРОВОЗ  
НЕОПЛАЧЕННОГО БАГАЖА В ТРАНСПОРТЕ  

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Безбилетный проезд и 
(или) провоз неоплачен-
ного багажа в городском 
наземном электрическом 
транспорте общего пользо-
вания либо в автомобиль-
ном транспорте общего 
пользования муниципаль-

ного городского, муниципального пригородного или муни-
ципального междугородного сообщения, межмуниципаль-
ного пригородного, межмуниципального междугородного 
сообщения — 

влекут наложение административного штрафа на граждан 
в размере одной тысячи рублей.
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СТАТЬЯ 7.3. УНИЧТОЖЕНИЕ РЕДКИХ И НАХОДЯЩИХСЯ  
ПОД УГРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ВИДОВ ЖИВОТНЫХ  

 И (ИЛИ) РАСТЕНИЙ, ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

   
  Зимовник (морозник) кавказский Кавказский лесной кот

Уничтожение, добывание, сбор, содержание, приобретение, 
владение, пользование, продажа либо пересылка редких и нахо-
дящихся под угрозой исчезновения видов животных и (или) рас-
тений, занесенных в Красную книгу Краснодарского края, а также 
приобретение, владение, пользование, продажа либо пересыл-
ка их частей и дериватов без надлежащего на то разрешения или 
с нарушением условий, предусмотренных разрешением, — 

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

СТАТЬЯ 7.15. СЖИГАНИЕ СУХОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ  
И ПОСЛЕУБОРОЧНЫХ ОСТАТКОВ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР

Сжигание травы, листвы, выжигание сухой травянистой 
растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключени-
ем рисовой соломы) сельскохозяйственных культур на землях 
населенных пунктов — 

влечет предупреждение или наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от тысячи до двух ты-
сяч рублей.
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В КАКОМ ПОРЯДКЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ ДЕЛА 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

  Об административном задержании несовершеннолетне-
го в обязательном порядке уведомляются его родители или 
иные законные представители.

В соответствии с ч. 5 ст. 25.3 КоАП РФ при рассмотрении 
дела об административном правонарушении, совершенном 
лицом в возрасте до 18 лет, судья, орган, должностное лицо, 
рассматривающие дело об административном правонаруше-
нии, вправе признать обязательным присутствие законного 
представителя указанного лица.

   При подготовке и рассмотрении дел комиссия по делам 
несовершеннолетних должна точно установить возраст, заня-
тие, условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, факт 
правонарушения и данные, подтверждающие его соверше-
ние, имелись ли взрослые подстрекатели и другие соучастни-
ки правонарушения, применялись ли к несовершеннолетне-
му ранее меры воздействия.

До рассмотрения дела со всеми материалами знакомятся 
несовершеннолетний, его родители или лица, их заменяю-
щие, если это необходимо, также представители воспитатель-
ных учреждений.

Комиссия рассматривает дело не позднее 15 дней со дня 
его поступления. В рассмотрении дела участвует прокурор 
(ст. 25.11 КоАП РФ). Вина подростка в совершении конкрет-
ного административного проступка должна быть доказана с 
той же степенью обоснованности, что и вина взрослого. При-
сутствие подростка на заседании комиссии обязательно. На 
нее также приглашаются родители, в необходимых случаях 
представители образовательных организаций. На заседании 
члены комиссии оценивают все материалы дела и могут выне-
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сти решение о применении мер воздействия, которое оформ-
ляется постановлением. Постановление комиссии по делу об 
административном правонарушении может быть обжаловано 
в 10-дневный срок со дня его вынесения.

Важно понимать, что за правонарушения, совершен-
ные несовершеннолетними до 16 лет, несут ответствен-
ность родители или иные законные представители. За 
совершение правонарушений их детьми они могут быть 
привлечены к административной ответственности по ч. 1 
ст. 5.35 КоАП РФ.

ПОМНИ!

Даже освобождение несовершеннолетних от админи-
стративной ответственности в связи с недостижением 
возраста, с которого наступает административная от-
ветственность, не исключает проведения в отношении 
них профилактической работы. 

В соответствии с положениями Федерального закона 
от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних» такие несовершеннолетние подлежат поста-
новке на учет в комиссию по делам несовершеннолетних 
и защите их прав для проведения с ними индивидуальной 
профилактической работы, а также с их родителями или 
иными законными представителями.
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ЕСЛИ НАРУШАЮТСЯ ВАШИ ПРАВА,  
ВЫ ВПРАВЕ СООБЩИТЬ ОБ ЭТОМ:

Уполномоченному по правам ребенка 
в Краснодарском крае
Отзывчивый телефон:  

8 (861) 268-41-17
www.куб.дети

e-mail: uprkk1@list.ru

в прокуратуру 
Краснодарского края
Дежурный прокурор:   

8 (861) 268–50–01 
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_23

в Главное управление МВД России
 по Краснодарскому краю 

Телефон доверия: 

8 (861) 224-58-48
https://23.мвд.рф

на Единый детский телефон доверия

8-800-2000-122


