
Кодекс РФ об административных правонарушениях: 

 

ст.11.1 ч.1 - повреждение ж/д пути, сооружений и устройств сигнализации 

или связи либо другого транспортного оборудования, сбрасывание на ж/д 

пути или оставление на них предметов, которые могут вызвать нарушение 

движения поездов- влечет наложение административного штрафа на граждан 

а размере от 1000 до 1500 рублей. 

ст.11.1 ч.5 - проход по железнодорожным путям в неустановленных местах- 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 

100 рублей. 

ст.11.17 ч.1 - посадка или высадка граждан на ходу поезда либо проезд на 

подножках, крышах или других не приспособленных для проезда пассажиров 

местах, а равно самовольная без надобности остановка поезда либо 

самовольный проезд в грузовом поезде - влечет наложение 

административного штрафа в размере 100 рублей. 

ст.11.17 ч.2 - выбрасывание мусора или иных предметов на ж/д пути и 

платформы- влечет предупреждение или наложение административного 

штрафа в размере 100 рублей. 

ст. 6.23. Вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака  

Вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака - влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 

тысячи до двух тысяч рублей. 

1)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. 

 

ст.6.24 ч.1 - 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. 

 

ст.20.20 ч.1.2. 

1)Потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, запрещенных 

федеральным законом, - влечет наложение административного штрафа в 

размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей. 

2)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, а также в других общественных местах - влечет наложение 

административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей 

или административный арест на срок до пятнадцати суток. 

 

ст.20.21 - 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 

пятисот до одной тысячи пятисот рублей или административный арест на 

срок до пятнадцати суток. 

 

Уголовный кодекс РФ. 

ст.20 - возраст, с которого наступает уголовная ответственность. 

1. У головной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени 

совершения преступления шестнадцатилетнего возраста. 

2. Лица, достигшие ко времени совершения преступления 

четырнадцатилетнего возраста, подлежат уголовной ответственности за 

убийство (ст. 105), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 

111), умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 112), 

изнасилование (ст. 131), кражу (ст. 158), грабеж (ст. 161), разбой (ст. 162), 

вымогательство (ст. 163), заведомо ложное сообщение об акте терроризма 

(ст207), вандализм (ст.214), приведение в негодность транспортных средств 

или путей сообщения (ст.267). 


