
ПАМЯТКА 

Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях 

принят Государственной Думой 20 декабря 2001 года 

одобрен Советом Федерации 26 декабря 2001 года 

подписан Президентом РФ 30 декабря 2001 года 

Законодательство об административных правонарушениях состоит из 
настоящего Кодекса и принимаемых в соответствии с ним законов субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях. Настоящий 
Кодекс основывается на Конституции РФ, общепризнанным принципам и 
нормам международного права и международных договорах РФ (ст. 1.1.). 

Лица, совершившие административные правонарушения, равны перед 
законом. Физические липа подлежат административной ответственности 
независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к 
религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также 
других обстоятельств (ст. 1.4.). 

Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту 
совершения административного правонарушения возраста 16-ти лет (ст.2 1.) 

Административным правонарушением признаётся противоправное, 
виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое 
настоящим Кодексом или законом субъектов РФ об административных 
правонарушениях установлена административная ответственность. 

За совершение административных правонарушений могут устанавливаться 
и применяться следующие административные наказания: 

1. предупреждение; 
2. административный штраф; 
3. возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного 

правонарушения; 
4. конфискация орудия совершения или предмета административного 

правонарушения; 
5. лишение специального права, предоставленного физическому лицу; 
6. административный арест; 
7. административное выдворение за пределы Российской Федерации 

иностранного гражданина или лица без гражданства; 
8. дисквалификация - лишение физического лица права ш ймать 

руководящие должности в исполнительном органе управления 
юридического лица, входить в состав директоров, осущ.*с г злятб 
предпринимательскую деятельность по управлению юридическим ляпом; 

9. административное приостановление деятельности. 
 



Некоторые       статьи       административного       кодекса,       за       
которые несовершеннолетние несут ответственность с 16-ти лет: 

 

• Ст. 6.9. Потребление наркотических средств или психотропных 
веществ без назначения врача (влечёт наложение административного 
штрафа в размере от 500 до 1.000 рублей или административный арест до 
15-ти суток), 

• Ст. 7.17. Уничтожение или повреждение чужого имущества (влечёт 
наложение административного штрафа в размере от 300 до 500 рублей). 

• Ст. 7.27. Мелкое хищение (влечёт наложение административного штрафа 
в размере до трёхкратной стоимости похищенного имуществе:, но не менее 
ста рублей или административный арест на срок до 15-ти суток), 

• Ст. 11.17. Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, 
воздушном или водном транспорте (влечёт предупреждение или наложение 
административного штрафа в размере 100 рублей). 

• Ст. 20.1. Мелкое хулиганство (влечёт наложение административного 
штрафа в размере от 500 до 2.500 рублей или административный арест до 
15-ти суток). 

• Ст. 20.20. Распитие пива и напитков, изготавливаемых на его основе, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление 
наркотических средств или психотропных веществ в общественных 
местах (влечёт наложение административного штрафа в размере от .00 до 
1.500 рублей). 

• Ст. 20.21. Появление в общественных местах в состоянии алкогольного 
опьянения (влечёт наложение административного штрафа в размере от 
100 до 500 рублей или административный арест до 15-ти суток).  Ст. 20:22. 
Появление в состоянии алкогольного опьянения несовершеннолетних, 
а равно распитие ими пива и напитков, изготавливаемых на его основе, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, потребление мим 
наркотических средств или психотропных веществ в общественных 
местах (влечёт наложение административного штрафа на родителей или 
иных законных представителей    несовершеннолетних в размере от 
300 до 500 рублей). 

• Ст. 2.29.1. Допущение нахождения несовершеннолетних в местах 
развлечений (досуга) в ночное время (введена Законом Пермского края 
от 30.04.2008 года) (влечёт наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от 2.000 до 10.000 рублей; на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица - в размере от 5.000 до 20.000 рублей; на юридических 
лиц -- в размере от 10.000 до 40.000 рублей). 

 


