
Это нужно знать! 
  Административным   правонарушением признается   противоправное,   

виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за 

которое установлена административная ответственность.  

     Административная   ответственность наступает за: 

1. Незаконное приобретение, хранение, перевозка,   изготовление,   

переработка наркотических средств или психотропных веществ наложение 

административного штрафа   в   размере   от   5   до   10 минимальных 

размеров оплаты труда МРОТ или административный арест зa срок до 15 

суток. 

2. Потребление   наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача   административный штраф в размере от 5 до 10 МРОТ или 

административный арест на срок до 15 уток. 

3. Пропаганда   либо   незаконная реклама   наркотических   средств   и 

психотропных    веществ административный штраф в размере IT 20 до 25 

МРОТ с конфискацией продукции. 

4.  Распитие    алкогольной   и спиртосодержащей   продукции   на  

улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего 

пользования, в других общественных местах административный штраф в 

размере от 3 до 5 МРОТ. 

5. Появление на улицах, стадионах, в скверах,   парках,   в   транспортном 

средстве общего пользования, в других общественных   местах   в   состоянии 

опьянения административный штраф в   размере   от   1   до   5   МРОТ   или 

административный арест на срок до 15 суток. 

6.   Занятие   проституцией административный штраф в размере от 15 до 20 

МРОТ. 

7. Заведомо ложный вызов пожарной охраны, милиции, скорой медицинской 

помощи или иных специализированных служб    административный штраф в 

размере от 10 до 15 МРОТ. 

8. Повреждение телефонов-автоматов административный штраф от 5 до 10 

МРОТ. 

9.  Нарушение   правил   дорожного движения   предупреждение   или 

наложение   административного штрафа в размере 1/2 МРОТ.  

10.   Мелкое   хулиганства,   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 административный штраф в размере от  5  до  10  

минимальных  размеров оплаты труда или административный арест на срок 

до 15 суток. 

11. Мелкое хищение (хищение чужого имущества   признается   мелким,   

если стоимость похищенного имущества не превышает 1 МТРОТ) чужого 

имущества путем   кражи,   мошенничества, присвоения    или    растраты 

административный штраф в размере до   трехкратной    стоимости 



похищенного имущества, но не менее 1 МРОТ или административный арест 

на срок до 15 суток. 

12.    Пропаганда   и   публичное демонстрирование   нацистской атрибутики    

или    символики административный штраф от 5 до 10 МРОТ либо 

административный арест на срок до 15 суток с конфискацией атрибутики или 

символики. 


