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Аннотация: 

Данные методические рекомендации подготовлены для обучающихся СПб ГБ ПОУ КПМ на 

основе действующего законодательства Российской Федерации, в которых разъяснена 

административная и уголовная ответственность за совершение противоправных действий., в том 

числе в сети – Интернет. Рекомендации разработаны в целях информирования обучающихся  о 

действующем законодательстве в РФ, что будет способствовать предупреждению правонарушений 

среди обучающихся. 
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Введение 

 

Одной из самых актуальных и социально значимых задач, стоящих перед обществом 

сегодня, безусловно, является поиск путей по снижению роста преступлений и 

правонарушений среди молодежи. Актуальность данной проблемы продиктована тем, что в 

настоящее время все больше становится подростков и молодых людей, которые в силу 

определенных обстоятельств своей жизни более других категорий подвержены негативным 

внешним воздействиям со стороны общества и его криминальных элементов.  

Каждый человек в состоянии совершить правонарушение. Другое дело, что далеко не 

каждый его все-таки совершает. Большинство взрослых людей в состоянии предугадывать 

результаты, последствия своих действий, руководствуются гражданским долгом, правилами 

морали и мирного сосуществования в обществе. Молодые люди  зачастую не в состоянии 

адекватно оценивать не только себя, но и свои поступки. Главные причины правонарушений в 

том, что часто подростки и молодые люди не осознают всю серьезность преступлений и 

считают незаконные действия чем-то вроде опасной и захватывающей игры. На 

законодательном уровне устанавливаются возрастные границы, с разграничением видов 

ответственности за правонарушения в зависимости от возраста. В расчет принимается 

паспортный возраст.  

Ранняя профилактика преступлений и правонарушений в молодежной среде является 

первоначальной задачей семьи, а также образовательных и досуговых учреждений. Важную 

роль в этом вопросе играет также пропаганда здорового образа жизни. Как правило, те, кто 

оступились в раннем возрасте, чаще становятся преступниками в будущем, поэтому ранняя 

профилактика преступлений и правонарушений является важнейшей задачей для государства, 

т.к. здоровое, законопослушное и правильно ориентированное молодое поколение основная 

опора страны. 
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Условия наступления административной ответственности за употребление алкоголя и 

наркотических средств 

В настоящее время среди актуальных проблем выделяется злоупотребление алкоголем, 

наркотиками и другими психоактивными веществами. Понятие и перечень алкогольной и 

спиртсодержащей продукции, наркотических средств и психотропных веществ, правила их оборота 

определены российским законодательством. В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 

1995г. «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртсодержащей продукции» (с последующими изменениями и дополнениями) под алкогольной и 

спиртсодержащей продукцией понимается продукция с объемным содержанием спирта более 12%. 

Алкогольная продукция (этиловый питьевой спирт, спиртные напитки, вино, коньячные 

напитки, виноматериалы, за исключением пива, оборот которого регулируется отдельным 

федеральным законом) – пищевая продукция, произведенная с использованием этилового спирта, 

произведенного из пищевого сырья, с содержанием этилового спирта более 1,5% объема готовой 

продукции. 

Спиртсодержащая продукция – пищевая и непищевая продукция (растворы, эмульсии, 

суспензии, за исключением алкогольной продукции), произведенная с использованием этилового 

спирта денатурата или спиртсодержащих отходов производства этилового спирта, с содержанием 

этилового спирта более 1,5% объема готовой продукции. Спиртные напитки – алкогольная 

продукция, которая производится с использованием этилового спирта, произведенного из пищевого 

сырья, и не относится к вину или пиву.  

Не допускается розничная продажа спиртных напитков с содержанием этилового спирта 

более 13% объема готовой продукции: 

 в местах массового скопления граждан и нахождения источников повышенной опасности 

(вокзалы, аэропорты, станции метро, объекты военного назначения) и на прилегающих к ним 

территориях, 

 а также в ларьках, киосках, палатках, павильонах, контейнерах, не приспособленных для 

продажи данной продукции помещениях, 

 на оптовых продовольственных рынках и на прилегающих к ним территориях, с рук, лотков, 

автомашин. Федеральный закон от 7 марта 2005г. «Об ограничении розничной продажи и 

потребления (распития) пива и напитков, изготавливаемых на его основе» касается пива с 

содержанием этилового спирта более 0,5% объема готовой продукции и изготавливаемых на 

основе пива напитков с таким же содержанием этилового спирта. Не допускается розничная 

продажа и потребление (распитие) пива и напитков, изготавливаемых на его основе: 

 в детских, образовательных и медицинских организациях, 

 на всех видах общественного транспорта (транспорта общего пользования) городского и 

пригородного сообщения, 

 в организациях культуры (за исключением расположенных в них организаций или пунктов 

общественного питания), 

 физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях, 

 а несовершеннолетними, кроме того, в любых общественных местах. 

 

Под общественным местом понимаются: 

 

 места, где находится большое скопление людей, 

 или места, где такое скопление людей возможно: улицы, стадионы, скверы, парки, подъезды, 

лестничные клетки, лифты жилых домов, вокзалы, рынки, театры, дворцы культуры, пляжи и 

иные, 

 а также территории, где становится многолюдно во время отдыха граждан (например, берег 

реки или лесная поляна во время проведения на данной территории праздника). 

 

Федеральный закон от 8 января 1998г. «О наркотических средствах и психотропных веществах» (с 

последующими изменениями и дополнениями) определяет психоактивные вещества, вызывающие 

зависимость. 
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Наркотические средства - это вещества синтетического или естественного происхождения, 

препараты, растения, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, применение которых оказывает 

одурманивающее воздействие на организм человека, приводит к состоянию эйфории, сменяемому 

симптомами абстиненции, к болезненному привыканию, деградации личности (например, опий, 

кокаин, героин, морфий). Психотропные вещества – это вещества синтетического или естественного 

происхождения, препараты, природные материалы, включенные в Перечень наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, которые 

оказывают существенное воздействие при их потреблении на психику и мотивацию поведения 

человека (например, катин, барбамил, аминорекс). 

Запрещается потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения 

врача. Под одурманивающими веществами понимаются препараты и вещества бытовой химии, 

содержащие в своей основе спирт (одеколон, лосьон, тормозная жидкость, клей «Момент», бензин, 

ацетон, лак для волос, лакокрасочные вещества и другие), при употреблении больших доз или 

вдыхании паров которых у человека наступает торможение или расслабление психики, в том числе 

токсикологический эффект.  

Согласно Закону Московской области от 15 декабря 2004г. «О профилактике наркомании и 

токсикомании на территории Московской области»,  

Токсические вещества – это вещества синтетического или естественного происхождения, 

препараты, растения, природные материалы, вызывающие зависимость, не включенные в Перечень 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации.  

Наркомания - это заболевание, обусловленное зависимостью от наркотического средства или 

психотропного вещества. Токсикомания – это заболевание, вызываемое зависимостью от 

токсического вещества. Распитие пива, алкогольной и спиртсодержащей продукции, потребление 

наркотических средств и психотропных, токсических, иных одурманивающих веществ, вызывающие 

состояние опьянения, противоречат принятым в обществе правилам поведения. 

 В связи с этим они признаются административными правонарушениями, за которые 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) от 30 декабря 

2001г. установлена административная ответственность в следующих статьях: 

 

Статья 20.20 КоАП РФ. Распитие пива и напитков, изготавливаемых на его основе, 

алкогольной и спиртсодержащей продукции либо потребление наркотических средств или 

психотропных веществ в общественных местах. 

1. Распитие пива и напитков, изготавливаемых на его основе, а также алкогольной и 

спиртсодержащей продукции с содержанием этилового спирта менее 12 процентов объема готовой 

продукции в детских, образовательных и медицинских организациях, на всех видах общественного 

транспорта (транспорта общего пользования) городского и пригородного сообщения, в организациях 

культуры (за исключением расположенных в них организаций или пунктов общественного питания, 

в том числе без образования юридического лица), физкультурно-оздоровительных и спортивных 

сооружениях, - влечет наложение административного штрафа в размере от одного до трех 

минимальных размеров оплаты труда. 

2. Распитие алкогольной и спиртсодержащей продукции с содержанием этилового спирта 12 и 

более процентов объема готовой продукции на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном 

средстве общего пользования, в других общественных местах (в том числе указанных в части 1 

настоящей статьи), 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 минимальных размеров оплаты труда. 

3. 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 минимальных размеров оплаты труда.  

Часть первая ст.20.20 КоАП РФ устанавливает ответственность за действия по распитию 

пива и напитков, изготавливаемых на его основе, с содержанием этилового спирта более 0,5 

процента объема готовой продукции (согласно примечанию к ст.6.10 КоАП РФ) и алкогольной и 
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спиртсодержащей продукции с содержанием этилового спирта менее 12 процентов объема готовой 

продукции в следующих общественных местах: в детских, образовательных и медицинских 

организациях, в организациях культуры, за исключением расположенных в них пунктов 

общественного питания (буфеты, киоски), на всех видах городского и пригородного общественного 

транспорта, в физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях. 

По части второй ст.20.20 КоАП РФ ответственность наступает за действия по распитию 

алкогольной и спиртсодержащей продукции с содержанием этилового спирта 12 и более процентов 

объема готовой продукции во всех общественных местах, за исключением организаций торговли и 

общественного питания (кафе, бары, рестораны и другие), в которых разрешена продажа 

алкогольной продукции в розлив. 

Для привлечения к ответственности достаточно самого факта распития пива, алкогольной или 

спиртсодержащей продукции в общественном месте, причем не только тогда, когда эти напитки 

полностью или частично выпиты, но и когда они только подготовлены к употреблению (например, 

спиртное откупорено или разлито в стаканы). 

Часть третья ст.20.20 КоАП РФ предусматривает ответственность за действия по 

употреблению наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо иных 

одурманивающих веществ в общественных местах. Ответственность наступает с момента хотя бы 

частичного их потребления путем вдыхания, через рот, с помощью шприца или иным способом. 

 

Ст. 20.21. КоАП РФ. 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 минимальных размеров оплаты труда или административный арест на срок до пятнадцати 

суток. 

Противоправные действия по ст.20.21 КоАП РФ выражаются в нахождении в общественных 

местах, в том числе и в организациях торговли и общественного питания, где разрешена продажа 

алкогольной продукции в розлив, не просто в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического, 

токсического и т.п.), а в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и 

общественную нравственность (о чем свидетельствуют грубые выкрики, непристойная 

жестикуляция, неопрятный внешний вид, вызывающая брезгливость и отвращение мокрая, грязная, 

расстегнутая одежда, нарушение координации движений, утрата чувства стыда, полная 

беспомощность при бесчувственном состоянии). При этом, не имеет значения, чем само лицо или 

кто-то иной довели его до опьянения (это могут быть водка, пиво, вино, одеколон, спиртсодержащий 

суррогат и т.д.), где употреблялись алкогольная, спиртсодержащая продукция, наркотические 

средства или психотропные вещества, в результате чего лицо находится в состоянии опьянения (в 

гостях, в ресторане, у себя дома и т.п.). 

 

Ст. 20.22 КоАП РФ. Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних, а равно 

распитие ими пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и 

спиртсодержащей 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 пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и 

спиртсодержащей 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. 

Ответственность по ст.20.22 КоАП РФ налагается на родителей или иных законных 

представителей (у несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей: опекуны и 

попечители, должностные лица администрации детского учреждения) несовершеннолетних в 

возрасте до шестнадцати лет, которые выполняют ненадлежащим образом или не выполняют свои 

обязанности по воспитанию несовершеннолетних. Следствием этого является появление 

несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет в общественных местах в состоянии опьянения в 
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результате потребления пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной, 

спиртсодержащей продукции, наркотических средств, психотропных веществ или иных 

одурманивающих веществ или распитие ими пива и напитков, изготавливаемых на его основе, с 

содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции, алкогольной и 

спиртсодержащей продукции, потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача, иных одурманивающих веществ в общественных местах. 

 

Ст.6.9 КоАП РФ. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения 

врача, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 20.20, статьей 20.22 настоящего 

Кодекса, - влечет наложение административного штрафа в размере от пяти до десяти минимальных 

размеров оплаты труда или административный арест на срок до пятнадцати суток.  

Ответственности по ст.6.9 КоАП РФ подлежат действия по незаконному потреблению 

наркотических средств и психотропных веществ, то есть потреблению их без назначения врача 

любым способом (путем вдыхания, через рот, инъекциями или иным).  

Под ст.6.9 КоАП РФ подпадает потребление наркотического средства или психотропного 

вещества без назначения врача, которое происходит в доме, в квартире, на даче и в иных местах, не 

являющихся общественными. 

 Правонарушение считается оконченным с начала потребления наркотических средств или 

психотропных веществ.  

Ответственности за административное правонарушение, предусмотренное ст.6.9 КоАП РФ, 

подлежат лица, достигшие шестнадцатилетнего возраста. В примечании к ст.6.9 КоАП РФ указаны 

основания освобождения лица от административной ответственности за данное правонарушение: 

 во-первых, если лицо добровольно обратилось в лечебно-профилактическое учреждение для 

лечения в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача; 

 во-вторых, если лицо, в установленном порядке признанное больным наркоманией, с его 

согласия направлено на медицинское и социальное восстановление в 

лечебно-профилактическое учреждение и в связи с этим освобождается от административной 

ответственности за совершение правонарушений, связанных с потреблением наркотических 

средств или психотропных веществ. 

 

Ст.6.10 КоАП РФ. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе, спиртных напитков или одурманивающих веществ 

1. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление пива и напитков, изготавливаемых на его 

основе, - влечет наложение административного штрафа в размере от одного до трех минимальных 

размеров оплаты труда. 

2. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление спиртных напитков или 

одурманивающих веществ – влечет наложение административного штрафа в размере от пяти до 

десяти минимальных размеров оплаты труда.  

3. Те же действия, совершенные родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних, а также лицами, на которых возложены обязанности по обучению и 

воспитанию несовершеннолетних, - влекут наложение административного штрафа в размере от 

пятнадцати до двадцати минимальных размеров оплаты труда. Правонарушение по ст.6.10 КоАП РФ 

выражается в действиях по совместному с несовершеннолетними распитию пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе, с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой 

продукции (согласно примечанию к ст.6.10 КоАП РФ) и спиртных напитков или употреблению 

одурманивающих веществ, носящих разовый характер. Вовлечение несовершеннолетнего в 

употребление пива и напитков, изготавливаемых на его основе, спиртных напитков или 

одурманивающих веществ возможно различными способами: 

• угощением или предложением, 

• обманом (путем сообщения неверных сведений о каких-либо состояниях, ощущениях от 

употребления), 

• введением в заблуждение (путем предоставления спиртных напитков под видом безалкогольных), 

• обещанием каких-либо выгод и другими. 
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Действия виновного подпадают под ст.6.10 КоАП РФ вне зависимости от того, в каком 

количестве несовершеннолетним употреблены пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, 

спиртные напитки и одурманивающие вещества, какое воздействие (легкое, среднее, тяжелое) они на 

него оказали. Правонарушение считается оконченным с момента дачи несовершеннолетним 

согласия на употребление пива, спиртных напитков или одурманивающих веществ. 

Административной ответственности по ст.6.10 КоАП РФ подлежат как любые лица, 

достигшие восемнадцатилетнего возраста (по частям первой и второй), так и родители или иные 

законные представители несовершеннолетних, а также лица, на которых возложены обязанности по 

обучению и воспитанию детей (по части третьей).  

 

Статья 6.23 КоАП РФ. Вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака  

1. Вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака - влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей. 

2. Те же действия, совершенные родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетнего, - влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух 

тысяч до трех тысяч рублей. 

Административной ответственности по ст.6.23 КоАП РФ подлежат как любые лица, 

достигшие восемнадцатилетнего возраста (по частям первой и второй), так и родители или иные 

законные представители несовершеннолетних, а также лица, на которых возложены обязанности по 

обучению и воспитанию детей (по части третьей).  

  

Статья 6.24 КоАП РФ. Нарушение установленного федеральным законом запрета 

курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах  

1. Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных 

территориях, в помещениях и на объектах, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 

настоящей статьи, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот 

до одной тысячи пятисот рублей. 

2. Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на детских 

площадках - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до 

трех тысяч рублей. 

  

Статья 6.25 КоАП РФ. Несоблюдение требований к знаку о запрете курения, к выделению 

и оснащению специальных мест для курения табака либо неисполнение обязанностей по 

контролю за соблюдением норм законодательства в сфере охраны здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака 

  

1. Несоблюдение требований к знаку о запрете курения, обозначающему территории, здания и 

объекты, где курение запрещено, и к порядку его размещения - влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч 

рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до шестидесяти тысяч рублей. 

Условия наступления административной и уголовной ответственности за хулиганство 

Одним из факторов, создающих потенциальную и реальную опасность для жизненно важных 

интересов личности, общества и государства, являются хулиганские действия, нарушающие 

общественный порядок. Под общественным порядком понимается сложившаяся в обществе система 

отношений между людьми, правил взаимного поведения и общежития, установленных 

действующим законодательством, обычаями и традициями, нравственными нормами, 

обеспечивающих личную и общественную безопасность людей, обстановку спокойствия, 

согласованности и ритмичности общественной жизни. 

Хулиганством может быть нарушен общественный порядок в любой сфере жизни и 

деятельности людей: на производстве, в быту, в культурно-просветительских учреждениях, на 

улицах, в квартирах, в общественном транспорте, в магазинах и иных местах с массовым скоплением 

людей. Как правило, хулиганские действия совершаются в общественных местах (на улицах, 
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площадях, на стадионах, в парках, в кинотеатрах, на транспорте, в предприятиях общественного 

питания и т.п.) в отношении случайных прохожих и посетителей, иных незнакомых или 

малознакомых людей. Обычно хулиганство совершается при непосредственном присутствии людей, 

так как в такой обстановке нарушителю удается в наибольшей мере продемонстрировать свое 

неуважение к обществу. Однако оно может быть совершено и в любом другом месте (в лесу, в поле) 

вне мест массового присутствия людей. 

Для хулиганских действий характерен мотив удовлетворения индивидуалистических 

потребностей, самоутверждения путем умаления и игнорирования достоинства других лиц, 

стремления в неуважительной форме бросить вызов обществу путем нарочитой грубости, 

жестокости, озорства, буйства (хулиганский мотив).  

Хулиганские действия являются правонарушением, влекущим в зависимости от степени 

выраженности их антиобщественной направленности привлечение нарушителя общественного 

порядка к административной или уголовной ответственности. Различают административно 

наказуемое мелкое хулиганство (административное правонарушение) и уголовно наказуемое 

хулиганство (преступление). 

Статья 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

устанавливает ответственность за мелкое хулиганство. 

1. 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 минимальных размеров оплаты 

труда или административный арест на срок до пятнадцати суток. 

2. 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 минимальных размеров оплаты труда или административный арест на срок 

до пятнадцати суток. 

Мелкое хулиганство характеризуется активными действиями, демонстративно нарушающими 

общественный порядок. Их перечень является исчерпывающим: 

• нецензурная брань в общественных местах, то есть циничные непристойные слова и выражения 

ненормативной лексики, которые употребляются с целью унизить незнакомого человека, в грубой 

форме проявить неуважение к окружающим людям; 

• оскорбительное приставание к гражданам, представляющее собой дерзкие, навязчивые действия, 

унижающие честь и достоинство других граждан, в том числе: 

• назойливое приставание к гражданам с циничными предложениями;  

• хватание за руки, за одежду; 

• бросание в людей пачкающимися и другими предметами (например, снежками); 

• уничтожение или повреждение чужого имущества. Уничтожение чужого имущества предполагает 

противоправное приведение его в полную непригодность, в связи с чем, имущество становится 

полностью непригодным для использования по целевому назначению. Повреждение чужого 

имущества предполагает противоправное приведение его в частичную непригодность, вследствие 

чего имущество может быть пригодно к использованию по целевому назначению после его 

восстановления и исправления.  

При этом не должно создаваться опасности для жизни и здоровья граждан (например, 

производство выстрела по электролампам осветительных мачт). По части второй ст.20.1 КоАП РФ 

наступает ответственность за такие действия, сопровождающиеся неповиновением законному 

требованию представителя власти или иного лица, исполняющего обязанности по охране 

общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка.  

Статья 213 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает 

ответственность за хулиганство, являющееся преступлением.  

1. Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное 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 от одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок до 

пяти лет. 
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 2. 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. 

Хулиганство выражается в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, 

выражающих явное неуважение к обществу, совершенных с применением оружия или предметов, 

используемых в качестве оружия. Преступление предполагает грубое нарушение общественного 

порядка, что означает значительность, существенность нарушения, причинение серьезного вреда 

общественному порядку, и выражение явного, то есть очевидного и открыто выраженного, 

неуважения к обществу. Это имеет место в случаях длительного нарушения общественного 

спокойствия, надругательства над отдельными лицами или группой лиц, дерзкого приставания к 

гражданам, осквернения мест отдыха населения, помех массовым мероприятиям и других действий. 

Действия, грубо нарушающие общественный порядок и выражающие явное неуважение к обществу, 

должны сопровождаться применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. 

Применение при хулиганстве оружия или предметов, используемых в качестве оружия, означает 

использование их в процессе хулиганских действий для фактического причинения телесных 

повреждений или создание реальной угрозы для жизни или здоровья. Оружием, согласно 

Федеральному закону от 13 декабря 1996г. «Об оружии», охватывается огнестрельное и холодное (в 

том числе метательное) оружие как заводского, так и кустарного производства. Предметами, 

используемыми в качестве оружия, могут быть не только предварительно приготовленные или 

приспособленные для нанесения телесных повреждений при совершении хулиганства, но и любые 

другие, фактически использованные виновным при совершении преступления, подобранные на 

месте его совершения (топоры, камни, металлические прутья, бутылки и т.п.). 

Хулиганство признается оконченным преступлением с момента фактического применения 

оружия или предметов, используемых в качестве оружия. 

В части второй ст.213 УК РФ содержатся отягчающие обстоятельства, усиливающие 

ответственность за хулиганство, 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. 

Хулиганство признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем 

участвовали лица, заранее (до момента начала хулиганских действий) договорившиеся о совместном 

совершении преступления. Хулиганство признается совершенным организованной группой, если 

оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или 

нескольких преступлений. Под сопротивлением представителю власти либо иному лицу, 

исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение 

общественного порядка, следует понимать не простое неповиновение, а активное противодействие 

осуществлению этими лицами служебного или общественного долга. Оно выражается в оказании 

физического воздействия на личность представителя власти или иного лица, исполняющего 

обязанности по охране общественного порядка или пресекающего нарушение общественного 

порядка (например, связывание, нанесение ударов, побоев, причинение легкого или средней тяжести 

вреда здоровью). Представителем власти признается должностное лицо правоохранительного или 

контролирующего органа, а также иное должностное лицо, наделенное в установленном законом 

порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной 

зависимости. К представителям власти относятся депутаты, сотрудники милиции, судьи, прокуроры 

и т.п. Иными лицами, исполняющими обязанности по охране общественного порядка или 

пресекающими нарушение общественного порядка, являются, например, народные дружинники, 

отдельные граждане. Уголовная ответственность по ст.213 УК РФ наступает с шестнадцати лет по 

части первой и с четырнадцати лет по части второй. 

 

 

 

 

 

 



10 

 

Административная и уголовная ответственность за совершение 

противоправных деяний в сети – Интернет 

 

УК РФ Статья 280. Публичные призывы к осуществлению экстремистской 

деятельности  
Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой информации либо 

информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", - (в ред. 

Федерального закона от 28.06.2014 N 179-ФЗ) наказываются принудительными работами на срок до 

пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на СРОК ДО ПЯТИ лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет, 

КоАП РФ Статья 20.29. Производство и распространение экстремистских материалов 

Массовое распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный 

федеральный список экстремистских материалов, а равно их производство либо хранение в целях 

массового распространения - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи до трех тысяч рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток с 

конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного для их производства; на 

должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией указанных материалов и 

оборудования, использованного для их производства; на юридических лиц - от ста тысяч до одного 

миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток с 

конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного для их производства. 

УК РФ Статья 282. 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, 

происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, 

совершенные публично, в том числе с использованием средств массовой информации либо 

информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет”, лицом после его 

привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года, - 

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо 

принудительными работами на срок от одного года до четырех лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо 

лишением свободы на СРОК ОТ ДВУХ ДО ПЯТИ лет. 

ГК РФ Статья 152.1. Охрана изображения гражданина 

Если изображение гражданина, полученное или используемое с нарушением пункта 1 

настоящей статьи, распространено в сети "Интернет", гражданин вправе требовать удаления этого 

изображения, а также пресечения или запрещения дальнейшего его распространения. 

УК РФ Статья 137. Нарушение неприкосновенности частной жизни 

Незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих 

его личную или семейную тайну, без его согласия либо распространение этих сведений в публичном 

выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации -(в 

ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ) наказываются 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 до трехсот шестидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до 

двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо 

лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 

УК РФ Статья 148. Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий 

Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях 

оскорбления религиозных чувств верующих, - наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо 
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обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо принудительными работами на срок 

до одного года, либо лишением свободы на тот же срок 

УК РФ Статья 319. Оскорбление представителя власти 

Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных 

обязанностей или в связи с их исполнением - наказывается штрафом в размере до сорока тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, 

либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными 

работами на срок до одного года 

КоАП РФ Статья 5.61. Оскорбление 

Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в 

неприличной форме, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 

тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на 

юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 


