
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Административная ответственность 

несовершеннолетних. 

 
Ст. 6.9 КоАП РФ - Потребление наркотических средств или 

психотропных веществ. Потребление наркотических средств 

или психотропных веществ - влечёт наложение штрафа в размере: от 

5-10 м.р.о.т.. 

Ст. 7.17 КоАП РФ - Уничтожение или повреждение чужого 

имущества. Умышленное уничтожение или повреждение чужого 

имущества, если этим действия не повлекли причинение 

значительного ущерба - включает наложение штрафа в размере от 3-5 

м.р.о.т.. 

Ст. 7.27 КоАП РФ - мелкое хищение. Мелкое хищение чужого 

имущества путём кражи, мошенничества, присвоение или растрата - 

влечёт наложение штрафа до Зх кратно стоимости похищенного 

имущества, но не менее - 1 м.р.о.т.. 

Ст. 12.7 КоАП РФ - Управление транспортным средством 

водителем, не имеющим права управления транспортным средством 

- влечёт наложение штрафа в размере от 3-5 м.р.о.т.. 

Ст. 19.5 КоАП РФ - Проживание гражданина РФ без 

удостоверения личности /паспорта/ или без регистрации. 

Проживание или пребывание гражданина РФ, обязательно иметь 

паспорт, без паспорта или по недействительному паспорту, либо без 

регистрации - влечёт предупреждение или наложение штрафа в 

размере до 1 м.р.о.т.. 

Ст. 20.01 КоАП РФ - Мелкое хулиганство. Мелкое 

хулиганство, то есть нецензурная брань в общественном месте, 

оскорбительное приставание к гражданам или другие действия, 

демонстративно нарушающие общественный порядок и спокойствие 

граждан - влечёт наложение штрафа в размере от 5-15 м.р.о.т.. 

Ст. 20.20 КоАП РФ - Распитие алкогольной и 

спиртосодержащей продукции либо потребление наркотических 

или психотропных веществ в общественных местах.  

Часть 1: Распитие алкогольной и спиртосодержащей 

продукции на улицах, стадионах, в скверах, парках, 

транспортном средстве общественного пользования, в других 

общественных местах -влечёт наложение штрафа в размере от 

З-5 м.р.о.т.  

Часть 2: потребление наркотических или психотропных 

веществ - влечёт наложение штрафа от 10-15 м.р.о.т. 

Ст. 20.21 КоАП РФ - Появление в общественных 

местах в состоянии опьянения. Появление на улицах, 

стадионах, в скверах, парках, транспортном средстве 

общественного пользования, в других общественных местах в 

состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое 

достоинство и общественную нравственность - влечёт 

наложение административного штрафа от 1-5 м.р.о.т. 

Административная ответственность для несовершенно - 

летних за вышеуказанные правонарушения наступает с 16 лет. 

Несовершеннолетние, не достигшие возраста 16 лет, которые 

совершают административные нарушения, подлежат 

административному документированию для привлечения их 

родителей к административной ответственности по ст. 5.35 

КоАП РФ. 

Ст. 5.35 КоАП РФ - 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 - влечёт наложение штрафа в размере от 1-5 м.р.о.т. 

или предупреждение. Все административные нарушения, 

совершённые несовершеннолетними, документируются 

административными протоколами и передаются для 

рассмотрения на комиссию по делам несовершеннолетних 

/Ейского района ст. 23.2 КоАП РФ/. По решению комиссии 

несовершеннолетних правонарушителей ставят на 

профилактический учёт в ОППН УВД г. Ейска и Ейского 

района /Приказ МВД РФ №569 от 26.05.2000года «Об 

утверждении Инструкции по организации работы 

подразделений по делам несовершеннолетних ОВД»/.
 

Часть 2: на срок от 2 - 6 лет. Часть 3: на срок от - 5 -10 лет. 

Ст. 161 УК РФ-Грабёж. 

Часть 1: грабёж, то есть открытое хищение чужого имущества. 

Наказывается лишением свободы на срок до - 4 лет. Часть 2: на 

срок от 3 - 7 лет и штрафом до 50 м.р.о.т.. Часть 3: на срок от 6 - 

12 лет с конфискацией имущества. 

Ст. 207 УК РФ - Заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма. Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, 

поджоге или иных действий создающих опасность гибели людей, 

причинения значительного имущественного ущерба, либо наступления 

иных общественно-опасных последствий наказывается штрафом от 

200 - 500 м.р.о.т., либо исправительными работами от 1 - 2 лет, либо 

арестом от 3 - 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 3 

лет. 

Ст. 213 УК РФ - Хулиганство. 

Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, 

выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающиеся 

применением насилия, повреждение или уничтожение чужого 

имущества, наказывается обязательными работами на срок от 120 - 

180 часов, либо исправительными работами на срок от 6 месяцев 1 

года, либо арестом от 4 - 6 месяцев, либо лишением свободы на 

срок до 2 лет. 

Уголовная ответственность за совершение общественно-опасных 

деяний для несовершеннолетних наступает с 14 или с 16 лет, в 

зависимости от совершённого деяния предусмотренного УК 

РФ. 

Несовершеннолетние, совершившие общественно-опасные деяния, но 

не достигшие возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность, направляются на комиссию по делам 

несовершеннолетних правонарушителей г. Краснодара/ЦВИНП/. 

Срок пребывания - 30 суток. Либо направления в специальное 

учебно-воспитательное учреждение/спецшкола закрытого типа/. 

Федеральный Закон № 120 от 30.06.01. года «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Ст. 112 УК РФ- Умышленное причинение средней 

тяжести вреда здоровью. Наказывается арестом от 3 - 6 

месяцев или лишением свободы на срок до - 3 лет. 

Ст. 116 УК РФ-Побои. 

Нанесение побоев или совершение иных насильственных 

действий, причинивших физическую боль, но не причинивших 

лёгкий вред здоровью наказывается штрафом в размере до - 100 

м.р.о.т., либо обязательными работами - 120 - 180 часов, либо 

исправительными работами до - 6 месяцев, либо арестом до 3 

месяцев. 

Ст. 115 УК РФ - Умышленное причинение лёгкого вреда 

здоровью. Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, 

вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или 

незначительную стойкую утрату общей трудоспособности, 

наказывается штрафом в размере от - 50-100 м.р.о.т., либо 

обязательными работами от - 180- 240 часов, либо 

исправительными работами до - 1 года, либо арестом от - 2 - 

4 месяцев. 

Ст. 158 УК РФ-Кража. 

Часть 1: кража, то есть тайное хищение чужого имущества 

наказывается штрафом от - 200 - 700 м.р.о.т., либо 

обязательными работами от - 180 - 240 часов, либо арест от - 4 - 

6 месяцев, либо лишением свободы до 3 лет. 

Часть 2: кража, совершенная: группой лиц по 

предварительному сговору; неоднократно; с незаконным 

проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище; с 

причинением значительного ущерба гражданину наказывается 

лишением свободы от 2 - 6 лет со штрафом либо без такового. 

Часть 3: кража, совершенная: организованной группой; в 

крупном размере; лицом, ранее два раза и более раза судимым за 

хищение либо вымогательство наказывается лишением свободы 

от - 5 - 10 лет с конфискацией имущества либо без такового. 

Ст. 159 УК РФ - Мошенничество. 

Часть!: мошенничество, то есть хищение чужого имущества 

или приобретение права на чужое имущество путём обмана или 

злоупотребления доверием наказывается лишением свободы на 

срок до - 3 лет. 

 

 


