
 

  

Статья 20.1.  Мелкое хулиганство 

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 пятисот до одной тысячи рублей или 

административный арест на срок до пятнадцати суток. 

Статья 6.10. Вовлечение несовершеннолетнего в 

употребление алкогольной и спиртосодержащей 

продукции или одурманивающих веществ 

1.Вовлечение несовершеннолетнего в употребление 

алкогольной и спиртосодержащей продукции или 

одурманивающих веществ, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 2 статьи 6.18 настоящего 

Кодекса, - 

влечет наложение административного штрафа в 

размере от одной тысячи пятисот до трех тысяч 

рублей. 

2.Те же действия, совершенные родителями или 

иными законными представителями 

несовершеннолетних, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 2 статьи 6.18 настоящего 

Кодекса, а также лицами, на которых возложены 

обязанности по обучению и воспитанию 

несовершеннолетних, - 

влекут наложение административного штрафа в 

размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей. 

 

Примечание. Под пивом и напитками, 

изготавливаемыми на его основе, в части 1 настоящей 

статьи, части 1 статьи 20.20 и статье 20.22 настоящего 

Кодекса следует понимать пиво с содержанием 

этилового спирта более 0,5 процента объема готовой 

продукции и изготавливаемые на основе пива напитки 

с указанным содержанием этилового спирта. 

 

 

Законы определяют твои права, обязанности и 

ответственность как гражданина 

Российской Федерации 

 

Зная свои права, ты знаешь свои законные требования, 

можешь настаивать на их соблюдении, обращаться за 

их защитой в суд. 

Зная свои обязанности, ты знаешь, что могут требовать 

от тебя, законны ли эти требования. 

Зная, за что ты можешь нести ответственность, ты 

можешь выбирать, быть ли законопослушным 

гражданином или понести наказание за 

противозаконные действия. 
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Статья 20.20. Потребление (распитие) алкогольной 

продукции в запрещенных местах либо 

потребление наркотических средств или 

психотропных 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. 

 

Запрещённые места: 

 

ФЗ «О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции № 171 

– ФЗ от 22.11.1995. 
 

Статья 16. Особые требования к розничной 

продаже и потреблению (распитию) алкогольной 

продукции 

 

Не допускается потребление (распитие) алкогольной 

продукции в местах, указанных в абзацах втором – 

седьмом пункта 2 настоящей статьи  

- в детских, образовательных, медицинских 

организациях, на объектах спорта, на прилегающих к 

ним территориях;  

- в организациях культуры, на всех видах 

общественного транспорта (транспорта общего 

пользования) городского и пригородного сообщения, - 

на остановочных пунктах его движения (в том числе на 

станциях метрополитена),  

- на автозаправочных станциях;  

- на оптовых и розничных рынках, на вокзалах, в 

аэропортах; 

- в иных местах массового скопления граждан и местах 

нахождения источников повышенной опасности.  

Указанные ограничения действуют также на 

прилегающих к таким местам территориях; 
- на объектах военного назначения и на прилегающих к 

ним территория; 

- в нестационарных торговых объектах;   

- в других общественных местах, в том числе во 

дворах, в подъездах, на лестницах, лестничных 

площадках, в лифтах жилых домов, на детских 

площадках, в зонах рекреационного назначения (в 

границах территорий, занятых городскими лесами, 

 

 

 

 

Статья 8.32. Нарушение правил пожарной 

безопасности в лесах 

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах - 

влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей; 

на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч 

рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до 

ста тысяч рублей. 

Статья 11.17. Нарушение правил поведения 

граждан на железнодорожном, воздушном или 

водном транспорте 

 

Посадка или высадка граждан на ходу поезда либо 

проезд на подножках, крышах вагонов или в 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 ста рублей. 

 

Статья 12.29. Нарушение Правил дорожного 

движения пешеходом или иным лицом, 

участвующим в процессе дорожного движения 

 

Нарушение пешеходом или пассажиром транспортного 

средства Правил дорожного движения - влечет 

предупреждение или наложение административного 

штрафа в размере пятисот рублей. 

 

 

 

скверами, парками, городскими садами, прудами, 

озерами, водохранилищами, пляжами, в границах иных 

территорий, используемых и предназначенных для 

отдыха, туризма, занятий физической культурой и 

спортом). 

Статья 20.22. Нахождение в состоянии опьянения 

несовершеннолетних, потребление (распитие) ими 

алкогольной и спиртосодержащей продукции либо 

потребление ими наркотических средств или 

психотропных веществ 

Нахождение в состоянии опьянения несовершен-

нолетних в возрасте до шестнадцати лет, либо 

потребление (распитие) ими алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, либо потребление ими 

наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача, иных одурманивающих веществ - 

влечет наложение административного штрафа на 

родителей или иных законных представителей 

несовершеннолетних в размере от одной тысячи 

пятисот до двух тысяч рублей. 

P.S. 

В организме мужчин при систематическом 

употреблении пива вырабатывается гормон эстроген, 

подавляющий выработку мужского полового гормона 

тестостерона, что вызывает изменение внешнего вида 

мужчины. Одновременно начинают вырабатываться 

женские половые гормоны, вызывающие изменения 

внешнего вида мужчины. У пьющих пиво мужчин 

разрастаются грудные железы, становится шире таз. 

У женщин, употребляющих пиво, возрастает 

вероятность заболеть раком, а если это кормящая мать, 

то у ребенка возможны эпилептические судороги. 

Также у женщин становится грубее голос и 

появляются так называемые «пивные усы». 

 

 


