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Ст. 2.3.  Возраст,  

по достижении которого наступает  

административная ответственность 

• Административной ответственности 

подлежит лицо, достигшее к моменту 

совершения административного 

правонарушения возраста шестнадцати 

лет. 



Ст. 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 
трехкратной стоимости похищенного имущества, но не 
менее одного МРОТ или административный арест на срок 
до пятнадцати суток. 

 

• Примечание. Хищение чужого имущества признается 
мелким, если стоимость похищенного имущества не 
превышает один МРОТ, установленный 
законодательством Российской Федерации. 



Ст. 12.7. Управление транспортным средством 

водителем, не имеющим права управления 

транспортным средством 

 Управление транспортным средством водителем, не 
имеющим права управления транспортным средством  (за 
исключением учебной езды), - влечет наложение 
административного штрафа в размере от трех до пяти МРОТ. 

 

      Управление транспортным средством водителем, 
лишенным права управления транспортным средством, - 
влечет наложение административного штрафа в размере от 
пяти до восьми МРОТ.  

 

      Передача управления транспортным средством лицу, 
заведомо не имеющему права управления транспортным 
средством (за исключением учебной езды) или лишенному 
такого права, - влечет наложение административного штрафа в 
размере от трех до восьми МРОТ. 



Ст. 12.8. Управление транспортным средством 

водителем, находящимся в состоянии опьянения, 

передача управления транспортным средством лицу, 

находящемуся в состоянии опьянения 

• Управление транспортным средством 
водителем, находящимся в состоянии 
опьянения, - влечет лишение права 
управления транспортными средствами на срок 
от полутора до двух лет. 

 

• Передача управления транспортным 
средством лицу, находящемуся в состоянии 
опьянения, - влечет лишение права 
управления транспортными средствами на срок 
от полутора до двух лет. 



Ст. 20.1. Мелкое хулиганство 
• 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 
пяти до десяти МРОТ или административный арест на срок 
до пятнадцати суток. 

 

• 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 десяти до двадцати пяти МРОТ или 
административный арест на срок до пятнадцати суток. 



Ст. 20.20. Распитие алкогольной и спиртосодержащей 

продукции либо потребление наркотических средств  

или психотропных веществ в общественных местах 

• Распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции на 
улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном 
средстве общего пользования, в других общественных 
местах, за исключением организаций торговли и 
общественного питания, в которых разрешена продажа 
алкогольной продукции в розлив, - влечет наложение 
административного штрафа в размере от трех до пяти 
МРОТ. 

• 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, в 
других общественных местах - влечет наложение 
административного штрафа в размере от десяти до 
пятнадцати МРОТ. 



Ст. 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 одного 

до пяти МРОТ или административный арест на 

срок до пятнадцати суток. 



Статья 20.22. Появление в состоянии опьянения 

несовершеннолетних, а равно распитие ими 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 
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 трех до пяти МРОТ. 



 Кодекс 

 об административных 

правонарушениях 

 Нижегородской области 



Ст. 2.1. Нарушение покоя граждан  

и тишины в ночное время 
• 1. Нарушение покоя граждан и тишины в ночное время (с 23 до 6 

часов) в населенных пунктах, в жилых домах в том числе, подъездах и 
дворовых территориях, выразившееся в умышленном использовании 
на повышенной громкости телевизоров, радиоприемников, 
магнитофонов и других громкоговорящих устройств, в том числе 
установленных на транспортных средствах, киосках, павильонах, на 
зданиях ночных клубов, либо в громких выкриках, свисте, пении и 
игре на музыкальных инструментах; либо в использовании 
пиротехнических средств (петард, ракетниц и др.), а равно в 
производстве ремонтных, строительных, погрузочно-разгрузочных 
работ, сопровождающихся повышенным шумом, если эти нарушения 
не подпадают под действие статьи 20.1 КоАП РФ, - влечет 
предупреждение или наложение административного штрафа на 
граждан от двух до пяти МРОТ; на должностных лиц - от пяти до 
десяти МРОТ. 



Ст. 2.1. Нарушение покоя граждан  

и тишины в ночное время 

• 2. Групповая езда на мотоциклах, мотороллерах и 
мопедах в ночное время в населенных пунктах, 
нарушающая спокойствие граждан, а также умышленное 
использование транспортных средств без глушителя, если 
эти нарушения не подпадают под действие статьи 8.23 
КоАП РФ, - влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от двух до пяти МРОТ. 

• 3. Действия, предусмотренные частями 1, 2 и 3 
настоящей статьи, совершенные повторно в течение года, 
- влекут наложение административного штрафа на 
граждан в размере от пяти до десяти МРОТ.  



Ст. 3.4. Повреждение объектов 

благоустройства 

• Повреждение сооружений малых архитектурных 
форм, спортивных и детских площадок, фасадов 
зданий, ограждений, садово-парковой мебели, 
бункеров, контейнеров, урн и других объектов, если 
эти нарушения не подпадают под действие статьи 
7.17 КоАП РФ, - влечет предупреждение или 
наложение административного штрафа на граждан 
в размере от пяти до десяти МРОТ; на должностных 
лиц - от десяти до пятнадцати МРОТ на юридических 
лиц - от десяти до двадцати МРОТ; 



Ст. 3.6. Самовольная расклейка 

объявлений 

•  Расклейка агитационных материалов, объявлений вне 
специально отведенных для этого мест, а равно 
самовольное нанесение рисунков, надписей на стенах 
зданий, заборах, столбах, детских площадках, остановках 
общественного транспорта и в иных, не предусмотренных 
для этого местах, влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан в размере от двух 
до пяти МРОТ. 

              Действия, предусмотренные частью 1 настоящей 
статьи, совершенные повторно в течение года, влекут 
наложение административного штрафа в размере десяти 
МРОТ. 



Ст. 7.1. Безбилетный проезд 

• Безбилетный проезд в государственном и 
муниципальном общественном транспорте на 
маршрутах городского и пригородного сообщения - 
влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере одной второй МРОТ. 

 

• Неоплаченный провоз крупногабаритного багажа в 
государственном и муниципальном общественном 
транспорте на маршрутах городского и пригородного 
сообщения - влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере одной четвертой МРОТ. 



Ст. 9.6. Самовольное проникновение 

 и нахождение на огражденной территории 

учреждений основного школьного и 

дополнительного   образования,   

учреждений   дошкольного воспитания, 

учреждений социальной защиты 

 и здравоохранения - 

влечет наложение административного штрафа  

в размере от двух до пяти МРОТ 



УГОЛОВНЫЙ  

КОДЕКС 

РФ  



Статья 14. Понятие преступления 

• Преступлением признается виновно 

совершенное общественно опасное деяние, 

запрещенное настоящим Кодексом под 

угрозой наказания. 



Статья 20. Возраст, с которого наступает 

уголовная ответственность 

• Уголовной ответственности подлежит 

лицо, достигшее ко времени совершения 

преступления шестнадцатилетнего 

возраста. 



Статья 33. Виды соучастников 

преступления 

1. Соучастниками преступления наряду с исполнителем 
признаются организатор, подстрекатель и пособник.  

 

2. Исполнителем признается лицо, непосредственно 
совершившее преступление либо непосредственно 
участвовавшее в его совершении совместно с другими 
лицами (соисполнителями),  а также лицо,  совершившее 
преступление посредством использования других лиц, не 
подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, 
невменяемости или других обстоятельств, 
предусмотренных настоящим Кодексом. 



Статья 158. Кража 

• Кража, то есть тайное хищение чужого 
имущества, - наказывается штрафом в размере 
до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до шести месяцев, либо 
обязательными работами на срок до ста 
восьмидесяти часов, либо исправительными 
работами на срок от шести месяцев до одного 
года, либо арестом на срок от двух до четырех 
месяцев, либо лишением свободы на срок до 
двух лет. 



Статья 158. Кража 

• Кража, совершенная: 

• а) группой лиц по предварительному сговору; 

• б) с незаконным проникновением в помещение либо иное 
хранилище; 

• в) с причинением значительного ущерба гражданину; 

• г) из одежды, сумки или другой ручной клади, 
находившихся при потерпевшем, - наказывается штрафом в 
размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до 
восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на 
срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо 
исправительными работами на срок от одного года до двух 
лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет. 



Статья 158. Кража 

• Кража, совершенная с незаконным проникновением в 
жилище либо в крупном размере, -наказывается 
штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от одного года до трех 
лет либо лишением свободы на срок от двух до шести 
лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до шести месяцев либо 
без такового. 



Статья 158. Кража 

• Кража, совершенная: 

а) организованной группой; 

б) в особо крупном размере, - 

      наказывается лишением свободы на срок от 

пяти до десяти лет со штрафом в размере до 

одного миллиона рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до пяти лет либо без 

такового. 



Статья 161. Грабеж 
 
 
Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, наказывается 
исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо 
арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы 
на срок до четырех лет. 
 

Грабеж, совершенный: 

•а) группой лиц по предварительному сговору; 

•в) с незаконным проникновением в жилище, помещение либо 
иное хранилище; 

•г) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, 
либо с угрозой применения такого насилия; 

•д) в крупном размере, - наказывается лишением свободы на срок 
от двух до семи лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
одного месяца либо без такового. 



Статья 161. Грабеж 

 Грабеж, совершенный: 

а) организованной группой; 

б) в особо крупном размере, - 

наказывается лишением свободы на срок от шести 

до двенадцати лет со штрафом в размере до 

одного миллиона рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до пяти лет либо без 

такового.  



Статья 162. Разбой 

Разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, 
совершенное с применением насилия, опасного для жизни или 
здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, - 
наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет со 
штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
трех лет либо без такового. 

 

             Разбой, совершенный группой лиц по 
предварительному сговору, а равно с применением оружия или 
предметов, используемых в качестве оружия, - наказывается 
лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в 
размере до одного миллиона рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо 
без такового. 



Статья 162. Разбой 

 

Разбой, совершенный с незаконным проникновением в 
жилище, помещение либо иное хранилище или в крупном размере, - 
наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со 
штрафом в размере до одного миллиона рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до пяти лет либо без такового. 

4. Разбой, совершенный: 

а) организованной группой; 

б) в целях завладения имуществом в особо крупном размере; 

в) с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, - 
наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет 
со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет 
либо без такового. 



Статья 163. Вымогательство 

Вымогательство, то есть требование передачи чужого 
имущества или права на имущество или совершения других 
действий имущественного характера под угрозой применения 
насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, 
а равно под угрозой распространения сведений, позорящих 
потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые 
могут причинить существенный вред правам или законным 
интересам потерпевшего или его близких, - наказывается 
ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок 
до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет 
со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до шести месяцев либо без такового. 



Статья 163. Вымогательство 

 Вымогательство, совершенное: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

в) с применением насилия; 

г) в крупном размере, - 

наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет со 
штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до грех 
лет либо без такового. 

 

Вымогательство, совершенное: 

 а) организованной группой; 

б) в целях получения имущества в особо крупном; 

 в) с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, -
наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет 
со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти 
лет либо без такового.  



Статья 213. Хулиганство 

       Хулиганство, то есть грубое нарушение 
общественного порядка, выражающее иное 
неуважение к обществу, совершенное с 
применением оружия или предметов, 
используемых в качестве оружия, - 
наказывается обязательными работами на 
срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока 
часов, либо исправительными работами на 
срок с одного года до двух лет, либо лишением 
свободы на срок до пяти лет. 



Статья 213. Хулиганство 

То же деяние, совершенное группой лиц по 

предварительному сговору или организованной 

группой либо связанное с сопротивлением 

представителю власти либо иному лицу, 

исполняющему обязанности по охране 

общественного порядка или пресекающему 

нарушение общественного порядка, - наказывается 

лишением свободы на срок до семи лет. 



"0б ограничениях розничной продажи 

и потребления (распития) пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе" 

Федеральный закон 

 

Ст. 2. Не допускается розничная продажа пива и 

напитков, изготавливаемых на его основе 

несовершеннолетним. 

 

Ст. 3. Не допускается потребление (распитие) пива 

и напитков, изготавливаемых на его основе, 

несовершеннолетними, в любых общественных 

местах. 



"Об ограничении курения табака"  

Федеральный закон от  

 

Ст. 4. Запрещается розничная продажа 

табачных изделий лицам, не достигшим 

возраста 18 лет. 

Нарушение положения настоящей статьи 

влечет за собой привлечение к 

административной ответственности  

по ст. 14.15 КоАП РФ 

 (штраф от 3 до 15 МРОТ) . 



"Об ограничении курения табака"  

Федеральный закон от  

 

Ст. 6. Запрещение курения табака на рабочих местах, в 
городском, пригородном транспорте и на воздушном 
транспорте, в закрытых спортивных сооружениях, 
организациях здравоохранения, организациях культуры, 
на территориях и в помещениях образовательных 
организаций, в помещениях, занимаемых органами 
государственной власти. 

• Нарушение положений данной статьи влечет за собой 
привлечение к административной ответственности в 
соответствии с законодательством. 



• Если ты оказался дома без родителей, никому чужому 
не открывай дверь, кем бы ни представлялся 
незнакомец;  не теряйся, если, находясь в квартире, 
услышишь, что кто-то пытается открыть входную 
дверь, а громко спроси: «Кто там?»; 

 

• если дверь продолжают открывать чужие, - будет 
правильным по телефону 02 вызвать полицию; и затем 
с балкона или из окна звать на помощь соседей или 
прохожих; 

 

• на телефонные звонки с вопросом, есть ли кто дома 
или когда вернутся с работы родители, надо отвечать, 
что они заняты, и спросить, кому и куда перезвонить; 



• уходя из дома, не забывай закрыть балкон, форточку и 
окна, особенно, если проживаешь на первом или на 
последнем этаже; 

 

•  не оставляй в дверях своей квартиры записок - ЭТО 
привлекает внимание посторонних; 

• береги ключи от квартиры, не теряй их и не оставляй 
под ковриком у двери, в почтовом ящике и других 
укромных местах. В случае утери или пропажи ключей 
сразу же сообщи об этом родителям; 

 

• не хвастайся перед окружающими тем, какие 
дорогостоящие вещи есть в вашей квартире, а также 
количеством денег. 



• Берегите  

себя и своих близких! 

 

• Думайте,  

прежде чем совершить  

какие-то действия! 


