
Правовая грамотность (ликбез) 

 

Вопросы Ответы 

С какого возраста наступает 

административная ответственность? 

С 16 лет 

С какого возраста наступает 

уголовная ответственность? 

 С 14 лет 

О чем гласит статья 20.20 Кодекса об 

административных 

правонарушениях? 

Потребление (распитие) алкогольной продукции в 

запрещенных местах либо потребление 

наркотических средств или психотропных 

веществ, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ или одурманивающих 

веществ в общественных местах.  

Потребление (распитие) алкогольной продукции в 

местах, запрещенных федеральным законом -

влечет наложение административного штрафа в 

размере от пятисот до одной тысячи пятисот 

рублей 

Потребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача, 

влекут наложение административного штрафа в 

размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с 

административным выдворением за пределы 

Российской Федерации либо административный 

арест на срок до пятнадцати суток с 

административным выдворением за пределы 

Российской Федерации. 

О чем гласит статья 20.21 Кодекса об 

административных 

правонарушениях? 

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 

О чем гласит статья 20.22 Кодекса об 

административных 

правонарушениях? 

Нахождение в состоянии опьянения 

несовершеннолетних, потребление (распитие) ими 

алкогольной и спиртосодержащей продукции либо 

потребление ими наркотических средств или 

психотропных веществ, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ или 

одурманивающих веществ  

Нахождение в состоянии опьянения 

несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати 

лет, либо потребление (распитие) ими алкогольной 

и спиртосодержащей продукции, либо 

потребление ими наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача, 

новых потенциально опасных психоактивных 

веществ или одурманивающих веществ - влечет 

наложение административного штрафа на 

родителей или иных законных представителей 



несовершеннолетних в размере от одной тысячи 

пятисот до двух тысяч рублей.  

С какого возраста можно управлять 

мотоциклом? 

К управлению мотоциклами, относящимися к 

категории А1, допускаются лица, достигшие 

возраста 16 лет, а к управлению мотоцикла 

категории А – 18 лет. Спортивного. Езда на 

кроссовом мотоцикле (питбайке) так же 

допустима с 16 или 18 лет, в зависимости от 

мощности. С коляской. Чтобы управлять 

мотоциклом с коляской требуется категория А. 

Следовательно, минимальный возраст водителя 

составляет 18 лет. 

С какого возраста можно управлять 

автомобилем? 

Водить автомобиль самостоятельно можно с 18 

лет, либо в сопровождении инструктора начиная с 

16 лет (во время обучения). 

С какого возраста можно ездить на 

велосипеде? 

По правилам дорожного движения до 14-летнего 

возраста нельзя ездить на велосипеде по дорогам 

и улицам. Во дворе можно, но не выезжая на 

дорогу. На велосипеде с двигателем можно 

ездить с 16-летнего возраста. 

Что необходимо иметь при себе, 

когда управляешь мотоциклом, либо 

автомобилем? 

Водительское удостоверение. Страховой полис. 

Свидетельство о регистрации транспортного 

средства.  

Кто принимает решения по 

административным 

правонарушениям? 

Рассматривают дела и выносят постановления об 

административных правонарушениях органы 

власти (например, органы внутренних дел 

(полиции), таможенные органы, органы 

экспортного контроля, пограничные органы, 

военные комиссариаты, судьи. 

О чем гласит статья 6.9 Кодекса об 

административных 

правонарушениях? 

Потребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача либо 

новых потенциально опасных психоактивных 

веществ влечет наложение административного 

штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч 

рублей или административный арест на срок до 

пятнадцати суток. 

Что относится к мелкому 

хулиганству? 

Мелкое хулиганство - это 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. 

Что такое административный 

штраф? 
денежное взыскание в определённых размерах в 
пользу государства; 

Что влечет за собой появление в 

общественных местах в состоянии 

алкогольного опьянения? 

влечет наложение административного штрафа в 

размере от пятисот до одной тысячи пятисот 

рублей или административный арест на срок до 

пятнадцати суток. 

Что такое административный арест? является видом административного наказания за 

совершение административного правонарушения 

заключается в содержании нарушителя в условиях 



изоляции от общества и устанавливается на срок 

до пятнадцати суток, а за нарушение 

установленного порядка организации либо 

проведения собрания, митинга, демонстрации, 

шествия или пикетирования либо организацию 

повлекшего нарушение общественного порядка 

массового одновременного пребывания или 

передвижения граждан в общественных местах, за 

нарушение требований режима чрезвычайного 

положения или правового режима 

контртеррористической операции либо за 

совершение административных правонарушений в 

области о наркотических средствах, психотропных 

веществах и об их прекурсорах до тридцати суток. 

Административный арест назначается судьей. 

Виды административного наказания? - предупреждение 

- административный штраф 

- лишение специального права, предоставленного 

физическому лицу, за исключением права 

управления транспортным средством 

соответствующего вида 

- административный арест 

- дисквалификация 

- административное приостановление 

деятельности 

- обязательные работы 

 

Каким образом могут быть наказаны 

родители \иные законные 

представители за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

обязанностей по содержанию, 

воспитанию, обучению, защите прав 

и интересов? 

неисполнение или ненадлежащее исполнение 
родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетних 

обязанностей по содержанию, воспитанию, 

обучению, защите прав и интересов 

несовершеннолетних - влечет предупреждение или 

наложение административного штрафа в размере 

от ста до пятисот рублей.  

  

 


