
Административная ответственность 

«Цивилизованное общество отличается от всех остальных тем, что в нём четко определены права и 
обязанности каждого человека. И, кроме того, государство гарантирует соблюдение зафиксированных прав. 
Это позволяет человеку чувствовать себя уверенно, не бояться непредвиденных ситуаций. Отделение прав от 
обязанностей так же противоестественно, как отделять голову от туловища» 
  
Единый Всероссийский телефон доверия для детей, подростков и их родителей (круглосуточно, 
бесплатно): 8-800-2000-122 
  
"Если ты не хочешь попасть в неприятную ситуацию, ты должен хорошо знать, какие именно твои поступки 
попадают в зону ответственности..." 
  
ПРАВОНАРУШЕНИЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ (Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях) 
  
Административное правонарушение (статья 2.1 КАП РФ)  
Административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) 
физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.  
Административная ответственность наступает по достижении 16 лет (ст. 2.3 КАП РФ).  
Виды административных наказаний (статья 3.2 КАП РФ)  
За совершение административных правонарушений могут устанавливаться и применяться следующие 
административные наказания: 
1. предупреждение; 
2. административный штраф; 
Обстоятельства, отягчающие административную ответственность (статья 4.3 КАП РФ)  

1) продолжение противоправного поведения, несмотря на требование уполномоченных на то лиц прекратить 
его;  
2) повторное совершение однородного административного правонарушения, если за совершение первого 
административного правонарушения лицо уже подвергалось административному наказанию, по которому не 
истек срок  
3) вовлечение несовершеннолетнего в совершение административного правонарушения;  
4) совершение административного правонарушения группой лиц;  
5) совершение административного правонарушения в условиях стихийного бедствия или при других 
чрезвычайных обстоятельствах;  
6) совершение административного правонарушения в состоянии опьянения. 
Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача (статья 6.9 
КАП РФ)  
Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача влечет наложение 
административного штрафа в размере от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда или 
административный арест на срок до пятнадцати суток.  
Примечание. Лицо, добровольно обратившееся в лечебно-профилактическое учреждение для лечения в связи 
с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, освобождается от 
административной ответственности за данное правонарушение. 
Вовлечение несовершеннолетнего в употребление спиртных напитков или одурманивающих 
веществ /статья 6.10 КАП РФ)  
Вовлечение несовершеннолетнего в употребление спиртных напитков или одурманивающих веществ влечет 
наложение административного штрафа в размере от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда. 
Уничтожение или повреждение чужого имущества (статья 7.17 КАП РФ)  
Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти действия не повлекли причинение 
значительного ущерба, влечет наложение административного штрафа в размере от трех до пяти 
минимальных размеров оплаты труда. 
Мелкое хищение (Статья 7.27 КАП РФ)  
Мелкое хищение чужого имущества путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты влечет 
наложение административного штрафа в размере до трехкратной стоимости похищенного имущества, но не 
менее одного минимального размера оплаты труда.  
Примечание. Хищение чужого имущества признается мелким, если стоимость похищенного имущества не 
превышает одинминимальный размер оплаты труда, установленный законодательством Российской 
Федерации. 
Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики (статья 20.3 
КАП РФ)  
Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или 
символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, влечет наложение 
административного штрафа в размере от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда с 
конфискацией нацистской или иной указанной атрибутики или символики либо административный арест на 
срок до пятнадцати суток с конфискацией нацистской или иной указанной атрибутики или символики. 
Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних, а равно распитие ими алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, потребление ими наркотических средств или психотропных 
веществ в общественных местах (статья 20.22 КАП РФ)  
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 минимальных размеров оплаты труда. 
  
«Любой злонамеренный поступок, неудачная шалость отрицательно влияют на окружающих людей и на тебя 
самого. Совершение подобных действий может караться законом." 
  

Запомни: 

  
· Шалость – это действие, цель которого пошутить над человеком, разыграть его. Даже самая невинная 
шалость наносит вред окружающим людям и тебе самому, так как не все любят, когда над ними 
подшучивают. 
· Злонамеренный поступок – причинение умышленного вреда людям или окружающей среде» 
  

 Прежде думай, а потом делай. 

 Не позволяй никому, «давить» на себя. 

 Учись управлять своими эмоциями. 

 Представь, как твой поступок подействует на другого, какие чувства он будет испытывать, поставь 

себя на его место» 

 Делай то, за что ты не будешь испытывать чувство вины. 

 Помни, что за некоторые поступки тебе придется отвечать перед законом. 

 


