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ИНСТРУКЦИЯ № 12

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

1. Общие требования.

Данная инструкция разработана в соответствии и на основании положений, 
требований «Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» от 
30.12.2001 N 195-ФЗ и «Уголовного кодекса Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63- 
ФЗ, Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

Лица, совершившие административные правонарушения, равны перед законом. 
Физические лица подлежат административной ответственности независимо от пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, 
места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 
объединениям, а также других обстоятельств.

Лицо подлежит административной ответственности только за те 
административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина.

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении, считается невиновным, пока его вина не будет доказана в порядке, 
предусмотренном настоящим Кодексом, и установлена вступившим в законную силу 
постановлением судьи, органа, должностного лица, рассмотревшего дело.

Административным правонарушением признается противоправное, виновное 
действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим 
Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях установлена административная ответственность.

Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту 
совершения административного правонарушения возраста шестнадцати лет.

С учетом конкретных обстоятельств дела и данных о лице, совершившем 
административное правонарушение в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет, 
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав указанное лицо может быть 
освобождено от административной ответственности с применением к нему меры 
воздействия, предусмотренной федеральным законодательством о защите прав 
несовершеннолетних.

Преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, 
запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания.

Не является преступлением действие (бездействие), хотя формально и содержащее 
признаки какого-либо деяния, предусмотренного настоящим Кодексом, но в силу 
малозначительности не представляющее общественной опасности.
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Деяние, совершенное только по неосторожности, признается преступлением лишь 
в случае, когда это специально предусмотрено соответствующей статьей Особенной 
части Уголовного Кодекса РФ.

Несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени совершения 
преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет.

К несовершеннолетним, совершившим преступления, могут быть применены 
принудительные меры воспитательного воздействия либо им может быть назначено 
наказание, а при освобождении от наказания судом они могут быть также помещены в 
специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.

Видами наказаний, назначаемых несовершеннолетним, являются:
а) штраф;
б) лишение права заниматься определенной деятельностью;
в) обязательные работы;
г) исправительные работы;
д) ограничение свободы;
е) лишение свободы на определенный срок.
Штраф назначается как при наличии у несовершеннолетнего осужденного 

самостоятельного заработка или имущества, на которое может быть обращено взыскание, 
так и при отсутствии гаковых. Штраф, назначенный несовершеннолетнему осужденному, 
по решению суда может взыскиваться с его родителей или иных законных 
представителей с их согласия. Штраф назначается в размере от одной тысячи до 
пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
несовершеннолетнего осужденного за период от двух недель до шести месяцев.

Обязательные работы назначаются на срок от сорока до ста шестидесяти часов, 
заключаются в выполнении работ, посильных для несовершеннолетнего, и исполняются 
им в свободное от учебы или основной работы время. Продолжительность исполнения 
данного вида наказания лицами в возрасте до пятнадцати лет не может превышать двух 
часов в день, а лицами в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет - трех часов в день.

Исправительные работы назначаются несовершеннолетним осужденным на срок 
до одного года.

Ограничение свободы назначается несовершеннолетним осужденным в виде 
основного наказания на срок от двух месяцев до двух лет.

Наказание в виде лишения свободы назначается несовершеннолетним 
осужденным, совершившим преступления в возрасте до шестнадцати лет, на срок не 
свыше шести лет. Этой же категории несовершеннолетних, совершивших особо тяжкие 
преступления, а также остальным несовершеннолетним осужденным наказание 
назначается на срок не свыше десяти лет и отбывается в воспитательных колониях.

Наказание в виде лишения свободы не может быть назначено
несовершеннолетнему осужденному, совершившему в возрасте до шестнадцати лет 
преступление небольшой или средней тяжести впервые, а также остальным 
несовершеннолетним осужденным, совершившим преступления небольшой тяжести 
впервые.

При назначении несовершеннолетнему осужденному наказания в виде лишения 
свободы за совершение тяжкого либо особо тяжкого преступления низший предел 
наказания, предусмотренный соответствующей статьей Особенной части УК РФ. 
сокращается наполовину.

В случае, если несовершеннолетний осужденный, которому назначено условное 
осуждение, совершил в течение испытательного срока новое преступление, не 
являющееся особо тяжким, суд с учетом обстоятельств дела и личности виновного может 
повторно принять решение об условном осуждении, установив новый испытательный 
срок и возложив на условно осужденного исполнение определенных обязанностей, 
предусмотренных частью пятой статьи 73 УК РФ.
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Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения 
преступления шестнадцатилетнего возраста.

Лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего 
возраста, подлежат уголовной ответственности за убийство (статья 105), умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью (статья 111), умышленное причинение средней 
тяжести вреда здоровью (статья 112), похищение человека (статья 126), изнасилование 
(статья 131), насильственные действия сексуального характера (статья 132), кражу (статья 
158), грабеж (статья 161), разбой (статья 162), вымогательство (статья 163), 
неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели 
хищения (статья 166), умышленные уничтожение или повреждение имущества при 
отягчающих обстоятельствах (часть вторая статьи 167), террористический акт (статья 
205), прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности 
(статья 205.3), участие в террористическом сообществе (часть вторая статьи 205.4), 
участие в деятельности террористической организации (часть вторая статьи 205.5), 
несообщение о преступлении (статья 205.6), захват заложника (статья 206), заведомо 
ложное сообщение об акте терроризма (статья 207), участие в незаконном вооруженном 
формировании (часть вторая статьи 208), угон судна воздушного или водного транспорта 
либо железнодорожного подвижного состава (статья 211), участие в массовых 
беспорядках (часть вторая статьи 212), хулиганство при отягчающих обстоятельствах 
(части вторая и третья статьи 213), вандализм (статья 214), незаконные приобретение, 
передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение взрывчатых веществ или взрывных 
устройств (статья 222.1), незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных 
устройств (статья 223.1), хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств (статья 226), хищение либо вымогательство 
наркотических средств или психотропных веществ (статья 229). приведение в негодность 
транспортных средств или путей сообщения (статья 267), посягательство на жизнь 
государственного или общественного деятеля (статья 277), нападение на лиц или 
учреждения, которые пользуются международной защитой (статья 360), акт 
международного терроризма (статья 361 УК РФ).

2. Ответственность за 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

Ст. 20.20 КоАП РФ предусматривает:
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, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих 
веществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего 
пользования, а также в других общественных местах либо невыполнение законного 
требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения гражданином, в отношении которого 
имеются достаточные основания полагать, что он потребил наркотические средства или 
психотропные вещества без назначения врача, новые потенциально опасные 
психоактивные вещества или одурманивающие вещества на улице, стадионе, в сквере, 
парке, в транспортном средстве общего пользования, а также в другом общественном 
месте, - влечет наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до 
пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.
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Согласно Федеральному закону от 23.02.2013 N 15-ФЗ «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака» (ч. 1 ст.12. Запрет курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на 
объектах):

1. Для предотвращения воздействия окружающего табачного дыма на здоровье 
человека запрещается курение табака (за исключением случаев, установленных частью 2 
настоящей статьи):

1) на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания 
образовательных услуг, услуг учреждениями культуры и учреждениями органов по делам 
молодежи, услуг в области физической культуры и спорта;

2) на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания медицинских, 
реабилитационных и санаторно-курортных услуг;

3) в поездах дальнего следования, на судах, находящихся в дальнем плавании, при 
оказании услуг по перевозкам пассажиров;

4) на воздушных судах, на всех видах общественного транспорта (транспорта 
общего пользования) городского и пригородного сообщения (в том числе на судах при 
перевозках пассажиров по внутригородским и пригородным маршрутам), в местах на 
открытом воздухе на расстоянии менее чем пятнадцать метров от входов в помещения 
железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских портов, речных портов, 
станций метрополитенов, а также на станциях метрополитенов, в помещениях 
железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских портов, речных портов, 
предназначенных для оказания услуг по перевозкам пассажиров:

5) в помещениях, предназначенных для предоставления жилищных услуг, 
гостиничных услуг, услуг по временному размещению и (или) обеспечению временного 
проживания;

6) в помещениях, предназначенных для предоставления бытовых услуг, услуг 
торговли, общественного питания, помещениях рынков, в нестационарных торговых 
объектах;

7) в помещениях социальных служб;
8) в помещениях, занятых органами государственной власти, органами местного 

самоуправления;
9) на рабочих местах и в рабочих зонах, организованных в помещениях;
10) в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов;
11) на детских площадках и в границах территорий, занятых пляжами;
12) на пассажирских платформах, используемых исключительно для посадки в 

поезда, высадки из поездов пассажиров при их перевозках в пригородном сообщении;
13) на автозаправочных станциях.
2. На основании решения собственника имущества или иного лица, 

уполномоченного на то собственником имущества, допускается курение табака:
1) в специально выделенных местах на открытом воздухе или в изолированных 

помещениях, которые оборудованы системами вентиляции и организованы на судах, 
находящихся в дальнем плавании, при оказании услуг по перевозкам пассажиров;

2) в специально выделенных местах на открытом воздухе или в изолированных 
помещениях общего пользования многоквартирных домов, которые оборудованы 
системами вентиляции.

Не допускается потребление табака несовершеннолетними (ч. 4 ст. 20
Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ).

3. Ответственность за нахождение в состоянии опьянения 
несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной и 

спиртосодержащей продукции либо потребление ими наркотических средств или
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психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или
одурманивающих веществ

Ст. 20.22 КоАП РФ предусматривает:
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.

6. Административная ответственность за потребление, оборот, незаконное 
приобретение, хранение, перевозку наркотических средств психотропных веществ 

или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества.

Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без 
цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также 
незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, -

влекут наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти 
тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток (ч. 1 ст. 6.8. 
КоАП РФ).

Примечание. Лицо, добровольно сдавшее приобретенные без цели сбыта 
наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги или растения, содержащие 
наркотические средства или психотропные вещества, либо их части, содержащие 
наркотические средства или психотропные вещества, освобождается от 
административной ответственности за данное административное правонарушение.

Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения 
врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, за исключением 
случаев, предусмотренных частью 2 статьи 20.20, статьей 20.22 настоящего Кодекса, либо 
невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о 
прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения гражданином, 
в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что он потребил 
наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача либо новые 
потенциально опасные психоактивные вещества. -

влечет наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти 
тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток (чЛ ст. 6.9 
КоАП РФ).

Примечание. Лицо, добровольно обратившееся в медицинскую организацию для 
лечения в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без 
назначения врача, освобождается от административной ответственности за данное 
правонарушение. Лицо, в установленном порядке признанное больным наркоманией, 
может быть с его согласия направлено на медицинскую и (или) социальную 
реабилитацию и в связи с этим освобождается от административной ответственности за 
совершение правонарушений, связанных с потреблением наркотических средств или 
психотропных веществ. Действие настоящего примечания распространяется на 
административные правонарушения, предусмотренные частью 2 статьи 20.20 КоАП РФ.

Незаконные приобретение, хранение, перевозка, производство, сбыт или 
пересылка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также 
незаконные приобретение, хранение, перевозка, сбыт или пересылка растений,
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содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их 
частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, если 
эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, -
влекут наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч 
рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток (ст. 6.16.1 КоАП РФ).

7. Ответственность за пропаганду наркотических средств, психотропных веществ
или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, новых 
потенциально опасных психоактивных веществ

Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств, психотропных 
веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, а также новых потенциально 
опасных психоактивных веществ -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех 
тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией рекламной продукции и оборудования, 
использованного для ее изготовления; на должностных лиц - от сорока тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица. - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с 
конфискацией рекламной продукции и оборудования, использованного для ее 
изготовления либо административное приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток с конфискацией рекламной продукции и оборудования, использованного 
для ее изготовления; на юридических лиц - от восьмисот тысяч до одного миллиона 
рублей с конфискацией рекламной продукции и оборудования, использованного для ее 
изготовления либо административное приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток с конфискацией рекламной продукции и оборудования, использованного 
для ее изготовления (ст. 6.13 КоАП РФ).

8. Уголовная ответственность за незаконные приобретение, хранение, перевозку, 
изготовление, переработку наркотических средств, психотропных веществ или их

аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозку растений, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества.

Статья 228 УК РФ: 1. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, 
изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов в значительном размере, а также незаконные приобретение, хранение, 
перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, в значительном размере -

наказываются 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 четырехсот восьмидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до 
трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. Те же деяния, совершенные в крупном размере, - 
наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом в размере до 
пятисот тысяч рублей иДи в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
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период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до одного года 
либо без такового.

3. Те же деяния, совершенные в особо крупном размере, - 
наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет со штрафом в 
размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок 
до полутора лет либо без такового.

Статья 228.1 УК РФ: Незаконные производство, сбыт или пересылка 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт 
или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества, -
наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с ограничением 
свободы на срок до одного года либо без такового.

9. Ответственность за незаконные приобретение, хранение или перевозку
прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также

незаконные приобретение, хранение или перевозку растений, содержащих 
прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, 

содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ 
(незаконное производство, пересылку или сбыт)

Статья 228.3 УК РФ: 1. Незаконные приобретение, хранение или перевозка 
прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные 
приобретение, хранение или перевозка растений, содержащих прекурсоры наркотических 
средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры 
наркотических средств или психотропных веществ, в крупном размере - 
наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до девяти месяцев, 
либо обязательными работами на срок до ста восьмидесяти часов, либо исправительными 
работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до одного года.

2. Те же деяния, совершенные в особо крупном размере, - 
наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от девяти месяцев до 
одного года, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот 
сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет. либо ограничением 
свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Статья 228.4 УК РФ: 1. Незаконные производство, сбыт или пересылка 
прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные сбыт 
или пересылка растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или 
психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств 
или психотропных веществ, в крупном размере -
наказываются ограничением свободы на срок до четырех лет либо лишением свободы на 
срок до пяти лет со штрафом в размере от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до девяти месяцев 
либо без такового.

2. Те же деяния, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
б) лицом с использованием своего служебного положения;
в) в особо крупном размере, -
наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет со штрафом в размере 
от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
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дохода осужденного за период от девяти месяцев до одного года либо без такового и с 
ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

10. Ответственность за организацию либо содержание притонов или 
систематическое предоставление помещений для потребления наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов

Статья 232 УК РФ: 1. Организация либо содержание притонов или 
систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов -
наказываются лишением свободы на срок до четырех лет с ограничением свободы на 
срок до одного года либо без такового.

2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, - 
наказываются лишением свободы на срок от двух до шести лет с ограничением свободы 
на срок до двух лет либо без такового.

3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные 
организованной группой. -
наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет с ограничением свободы на 
срок до двух лет либо без такового.

Примечание. Под систематическим предоставлением помещений в настоящей 
статье, а также в статье 241 УК РФ понимается предоставление помещений более двух 
раз.

11. Ответственность за пропаганду экстремизма, терроризма, разжигание 
национальной и расовой розни

11.1. Ответственность за производство и распространение 
экстремистских материалов.

Ст. 20.29 КоАП РФ предусматривает:
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.

11.2. Ответственность за организацию деятельности экстремистской организации
Статья 282.2. УК РФ: 1. Организация деятельности общественного или 

религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято 
вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с 
осуществлением экстремистской деятельности, за исключением организаций, которые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации признаны террористическими, 
-наказывается штрафом в размере от четырехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех 
лет либо лишением своббды на срок от шести до десяти лет с лишением права занимать
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определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти 
лет и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.

I . 1. Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистской 
организации -
наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех 
лет, либо принудительными работами на срок от двух до пяти лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух 
лет, либо лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с ограничением свободы 
на срок от одного года до двух лет.

2. Участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо 
иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу 
решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением 
экстремистской деятельности, за исключением организаций, которые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации признаны террористическими, - 
наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до шестисот 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 или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года, либо 
лишением свободы на срок от двух до шести лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти 
лет или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года.

3. Деяния, предусмотренные частями первой, первой. 1 или второй настоящей 
статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, - 
наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в 
размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от двух до грех лет либо без такового, с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до десяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до 
двух лет.

Примечание. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное 
настоящей статьей, и добровольно прекратившее участие в деятельности общественного 
или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых судом 
принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в 
связи с осуществлением экстремистской деятельности, освобождается от уголовной 
ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления.

II. 3. Ответственность за финансирование экстремистской деятельности
Статья 282.3. УК РФ: 1. Предоставление или сбор средств либо оказание 

финансовых услуг, заведомо предназначенных для финансирования организации, 
подготовки и совершения хотя бы одного из преступлений экстремистской 
направленности либо для обеспечения деятельности экстремистского сообщества или 
экстремистской организации. -
наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех 
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 или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года, либо 
лишением свободы на срок от трех до восьми лет.
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11.4. Ответственность за совершение противоправных деяний по мотивам 
политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти

или вражды

Статья 111 УК РФ: Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного 
для жизни человека, или повлекшего за собой потерю зрения, речи, слуха либо какого- 
либо органа или утрату органом его функций, прерывание беременности, психическое 
расстройство, заболевание наркоманией либо токсикоманией, или выразившегося в 
неизгладимом обезображивании лица, или вызвавшего значительную стойкую утрату 
общей трудоспособности не менее чем на одну треть или заведомо для виновного полную 
утрату профессиональной трудоспособности, по мотивам политической, идеологической, 
расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам 
ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы -  наказываются 
лишением свободы на срок до двенадцати лет с ограничением свободы на срок до двух 
лет либо без такового.

Статья 116 УК РФ: Побои или иные насильственные действия, причинившие 
физическую боль, но не повлекшие последствий, указанных в статье 115 УК РФ, 
совершенные из хулиганских побуждений, а равно по мотивам политической, 
идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по 
мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, 
наказываются обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок 
до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок 
до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Статья 119 УК РФ: Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, 
если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы, совершенное по мотивам 
политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или 
вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной 
группы, - наказывается 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 или без такового.

Статья 214 УК РФ: 1. Вандализм, то есть осквернение зданий или иных 
сооружений, порча имущества на общественном транспорте или в иных общественных 
местах,-
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, либо арестом на срок до трех месяцев.

2. Те же деяния, совершенные группой лиц, а равно по мотивам политической, 
идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по 
мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, - 
наказываются ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными 
работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

12. Ответственность за нарушение установленного порядка организации либо 
проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.

Статья 20.2. КоАП РФ:
ч. 6.1. Участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, 

шествии или пикетировании, повлекших создание помех функционированию объектов
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жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению 
пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям 
или объектам транспортной или социальной инфраструктуры, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей, или обязательные работы на срок до ста часов, или 
административный арест на срок до пятнадцати суток; на должностных лиц - от 
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот 
тысяч рублей.

Статья 212.1. УК РФ: Нарушение установленного порядка организации либо 
проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, если это 
деяние совершено неоднократно, -
наказывается штрафом в размере от шестисот тысяч до одного миллиона рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, 
либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо принудительными 
работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Примечание. Нарушением установленного порядка организации либо проведения 
собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, совершенным лицом 
неоднократно, признается нарушение установленного порядка организации либо 
проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, если это лицо 
ранее привлекалось к административной ответственности за совершение 
административных правонарушений, предусмотренных статьей 20.2 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, более двух раз в течение ста 
восьмидесяти дней.

13. Ответственность за нарушение правил пожарной безопасности.

Статья 8.32. КоАП РФ: 1. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах - 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере 
от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч 
рублей.

2. Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих 
материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности на земельных 
участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не 
отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра, - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до 
четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати пяти 
тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот пятидесяти 
тысяч рублей.

2.1. Действия, предусмотренные частями 1, 2 настоящей статьи, совершенные в 
лесопарковом зеленом поясе, -
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до 
пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на 
юридических лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей.

3. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого 
противопожарного режима -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до 
пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на 
юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

4. Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного 
пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека, -
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влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; 
на должностных лиц - пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч 
до одного миллиона рублей.

14. Ответственность за нарушение общественного порядка, 
выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся 

нецензурной бранью в общественных местах.

Нецензурная брань в общественном месте расценивается законом и нормами 
морали как проявление явного неуважения к окружающим людям.

Легального определения понятия нецензурной лексики в российском
законодательстве нет.

В целом для квалификации того или иного понятия в качестве нецензурного 
достаточно применить принцип общеизвестности его значения и общественного 
порицания за публичное высказывание.

Правовая ответственность за использование нецензурных выражений наступает в 
случае их неконтролируемого применения в обществе, носящего оскорбительный 
характер против кого-то лично, или же выражения недовольства в целом.

Публичное произнесение нецензурной брани приравнивается к мелкому
хулиганству, ответственность за которое предусмотрена статьей 20.1 Кодекса об
административных правонарушениях Российской Федерации.

Признак публичности означает произнесение нецензурной брани при
непосредственном присутствии людей, в общественном месте, например, на улице, 
потому что именно в такой обстановке нарушитель в большей мере демонстрирует свое 
неуважение к обществу.

Ключевым моментом в квалификации правонарушения как мелкого хулиганства 
является наличие умысла гражданина нарушить общественный порядок и выразить явное 
неуважение к обществу.

Часть 1 ст. 20.1 КоАП РФ определяет мелкое хулиганство как 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, и влечет 
наложение административного штрафа в размере от 500 до 1 000 рублей или 
административный арест на срок до 15 суток. 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 1 000 до 2 500 рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Использование нецензурной лексики может быть расценено как оскорбление 
человека, т.е. унижение его чести и достоинства, выраженное в неприличной форме, при 
условии, что нет сомнений в том, что речь идет именно о нем.

Оскорбление - это разновидность психического насилия, которое выражается в 
отрицательной оценке виновным личности гражданина, подрывает репутацию последнего 
в глазах окружающих и наносит ущерб его самоуважению.

Оскорбление может быть выражено устно, например в виде ругательств, или же 
письменно - в виде адресованных гражданину записок или писем неприличного 
содержания.

Также оскорбление может выражаться и в физических действиях (например, 
плевок, пощечина).

Оскорбление, выраженное в нецензурной форме, может совершаться как в 
присутствии, так и отсутствие оскорбляемого, если виновный рассчитывает, что факт 
оскорбления станет известен потерпевшему.
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Для квалификации слов как оскорбления не имеет значения, соответствует ли 
отрицательная оценка личности гражданина истинному положению дел.

Согласно ч. 1 статьи 5.61 Административного кодекса Российской федерации 
оскорбление - это 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.

Доказательствами нанесения оскорбления послужат: свидетельские показания, 
записи видеокамер, распечатки звонков, смс-сообщений, заверенные нотариусом

Оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично 
демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации, — влечет 
наложение на граждан административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до 
пяти тысяч рублей.

15. Ответственность за участие в коррупционных деяниях.

Статья 291 УК РФ: 1. Дача взятки должностному лицу, иностранному 
должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации 
лично или через посредника (в том числе когда взятка по указанию должностного лица 
передается иному физическому или юридическому лицу) -
наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей, или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до одного года, или в размере от 
пятикратной до тридцатикратной суммы взятки, либо исправительными работами на срок 
до двух лег с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо 
принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух 
лет со штрафом в размере от пятикратной до десятикратной суммы взятки или без 
такового.

2. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо 
должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника 
(в том числе когда взятка по указанию должностного лица передается иному 
физическому или юридическому лицу) в значительном размере -
наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей, или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до двух лет. или в размере от 
десятикратной до сорокакратной суммы взятки, либо исправительными работами на срок 
от одного года до двух лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок от одного года до трех лет или без 
такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере от 
пятикратной до пятнадцатикратной суммы взятки или без такового.

3. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо 
должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника 
(в том числе когда взятка по указанию должностного лица передается иному 
физическому или юридическому лицу) за совершение заведомо незаконных действий 
(бездействие) -
наказывается штрафом в размере до одного миллиона пятисот тысяч рублей, или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, или в 
размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до пяти лет или без такового либо лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом 
в размере до тридцатикратной суммы взятки или без такового и с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до пяти лет или без такового.
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4. Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей статьи, если они 
совершены:

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
б) в крупном размере, -

наказываются штрафом в размере от одного миллиона до трех миллионов рублей, или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до 
трех лет, или в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до семи лет или без такового либо лишением свободы на срок от 
семи до двенадцати лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки или 
без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до семи лет или без такового.

5. Деяния, предусмотренные частями первой - четвертой настоящей статьи, 
совершенные в особо крупном размере, -
наказываются штрафом в размере от двух миллионов до четырех миллионов рублей, или 
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех 
лет, или в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до десяти лет или без такового либо лишением свободы на срок от восьми до 
пятнадцати лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки или без 
такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.

Примечание. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, 
если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо 
в отношении его имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица, 
либо лицо после совершения преступления добровольно сообщило в орган, имеющий 
право возбудить уголовное дело, о даче взятки.

Статья 291.1. УК РФ: 1. Посредничество во взяточничестве, то есть 
непосредственная передача взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя 
либо иное способствование взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо 
реализации соглашения между ними о получении и даче взятки в значительном размере, - 
наказывается штрафом в размере до семисот тысяч рублей, или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до одного года, или в размере от 
двадцатикратной до сорокакратной суммы взятки с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лег или без такового либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в 
размере до двадцатикратной суммы взятки или без такового.

2. Посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных 
действий (бездействие) либо лицом с использованием своего служебного положения - 
наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей, или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до одного года, или в размере от 
двадцатикратной до пятидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет или без такового либо лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в 
размере до тридцатикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет или без такового.

3. Посредничество во взяточничестве, совершенное:
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
б) в крупном размере, -
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наказывается штрафом в размере от одного миллиона до двух миллионов рублей, или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до 
двух лет, или в размере от пятидесятикратной до семидесятикратной суммы взятки с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до пяти лет или без такового либо лишением свободы на срок от 
пяти до десяти лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки или без 
такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.

4. Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере, - 
наказывается штрафом в размере от одного миллиона пятисот тысяч до трех миллионов 
рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух 
до трех лет, или в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки 
с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до семи лет или без такового либо лишением свободы на срок от 
семи до двенадцати лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки или 
без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до семи лет или без такового.

5. Обещание или предложение посредничества во взяточничестве - 
наказывается штрафом в размере до трех миллионов рублей, или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, или в размере до 
шестидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового либо 
лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы 
взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.
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