
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель начальника полиции 
(по охране общественного порядка) ГУ 
МВД России по Ставропольскому краю 
 
полковник полиции               В.В. Демин 
«____» ____________ 2015г. 

 

 
План-конспект 

проведения занятий с народными дружинниками и участниками общественных 
объединений правоохранительной направленности, привлекаемыми к участию 
в охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности 

 
Тема: «Основы федерального и регионального административного законо-
дательства в области охраны общественного порядка» 

 
 

Форма занятия: лекция 
Время: 40 мин. 
Учебные вопросы: 

 
1. Понятие административного правонарушения. 

1.2. Правонарушения, связанные с деятельностью народных дружинников. 
1.3. Наиболее распространенные составы правонарушений, нарушающие 

общественный порядок. 
2. Составы правонарушений, предусмотренные Законом Ставропольского края 
от 10 апреля 2008 года № 20-кз «Об административных правонарушениях в 
Ставропольском крае». 

 
1. Понятие административного правонарушения. 
Административным правонарушением признается противоправное, винов-

ное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое на-
стоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях установлена административная ответственность. 

Состав административного правонарушения обязательно включает в себя 
четыре составляющие: субъект, субъективную сторону, объект и объективную 
сторону. 

Объектом административного правонарушения являются охраняемые за-
коном общественные отношения, на которые направлены противоправные дей-
ствия (бездействие), образующие состав административного правонарушения. 
Административные правонарушения всегда связаны с нарушением установлен-
ных законом или иным подзаконным актом правил поведения физических и 
юридических лиц. 

Объективная сторона административного правонарушения состоит в кон-
кретном действии (бездействии) лица, которое является противоправным и за 
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нарушение которого административным законодательством установлена ответ-
ственность. 

Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту 
совершения административного правонарушения возраста шестнадцати лет и 
умышленно совершившее противоправное деяние. 

 
1.2. Правонарушения, связанные с деятельностью народных дружин-

ников. 
Статья 19.35. Воспрепятствование законной деятельности народного 

дружинника или внештатного сотрудника полиции. 
Воспрепятствование осуществляемой на законном основании деятельности 

народного дружинника или внештатного сотрудника полиции в связи с их уча-
стием в охране общественного порядка либо невыполнение их законных требо-
ваний о прекращении противоправных действий - 

влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до 
двух тысяч пятисот рублей. 

 
Статья 19.36. Совершение народным дружинником или внештатным 

сотрудником полиции действий, нарушающих права и законные интересы 
граждан или организаций. 

Совершение народным дружинником или внештатным сотрудником поли-
ции, участвующими в охране общественного порядка, действий, повлекших на-
рушение или незаконное ограничение прав и законных интересов граждан или 
организаций, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния,  

влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи 
до трех тысяч рублей. 

 
1.3. Наиболее распространенные составы правонарушений, нару-

шающие общественный порядок. 
Статья 20.1. Мелкое хулиганство. 
1. Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выра-

жающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бра-
нью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а 
равно уничтожением или повреждением чужого имущества, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до од-
ной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. 

2. 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 одной тысячи 
до двух тысяч пятисот рублей или административный арест на срок до пятна-
дцати суток. 
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Основным признаком этого правонарушения является нарушение общест-
венного порядка, выражающее явное неуважение к обществу. Без этого при-
знака не может идти речь о хулиганстве, в том числе и мелком. 

Совершение данного правонарушения свидетельствует о низкой культуре 
нарушителя, его эгоизме, пренебрежении интересами общества, других людей, 
об игнорировании правил приличия и благопристойности. 

С объективной стороны мелкое хулиганство представляет собой дейст-
вие, нарушающее общественный порядок и спокойствие граждан. Такими дей-
ствиями, указанными в статье, являются нецензурная брань в общественных 
местах, оскорбительное приставание к гражданам, уничтожение или повре-
ждение чужого имущества. Характер указанных действий очевиден. Каждое 
из них может рассматриваться в качестве мелкого хулиганства, если оно на-
рушает общественный порядок и выражает явное неуважение к обществу.  

Хулиганством может быть нарушен общественный порядок в любой сфе-
ре жизни и деятельности граждан: на производстве, в быту, в культурно-
просветительных учреждениях; в любом месте нахождения людей - на улице, в 
лесу и т.д. 

Мелкое хулиганство совершается при непосредственном присутствии 
людей, ибо именно в такой обстановке нарушителю удается в большей мере 
продемонстрировать свое неуважение к обществу. Однако для наличия соста-
ва данного правонарушения наличие признака публичности в момент соверше-
ния правонарушения не обязательно. 

 
Статья 20.20. Распитие пива и напитков, изготавливаемых на его ос-

нове, алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление нар-
котических средств или психотропных веществ в общественных местах. 

1. Потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, запрещенных 
федеральным законом (от 22 ноября 1995 г. №171-ФЗ «О государственном ре-
гулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкоголь-
ной продукции»), - 

влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до од-
ной тысячи пятисот рублей. 

2. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без на-
значения 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 су-
ток. 

3. Действия, указанные в части 2 настоящей статьи, совершенные ино-
странным гражданином или лицом без гражданства, - 

влекут наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч 
до пяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы Россий-
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ской Федерации либо административный арест на срок до пятнадцати суток с 
административным выдворением за пределы Российской Федерации.  

 
Статья 20.21. Появление в общественных местах в состоянии опьяне-

ния. 
Появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном сред-

стве общего пользования, в других общественных местах в состоянии опьяне-
ния, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравствен-
ность, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до од-
ной тысячи пятисот рублей или административный арест на срок до пятнадцати 
суток. 

Объектом административного правонарушения, предусмотренного в 
ст. 20.21, являются общественный порядок и общественная безопасность. 

Объективная сторона правонарушения состоит в том, что виновный по-
является (выходит на улицу, совершает прогулку в парке, едет в автобусе до-
мой и т.п.) в общественном месте в состоянии опьянения (алкогольного, нар-
котического и т.п.), при этом виновный должен оскорблять человеческое 
достоинство (не может стоять на ногах, идет по улице сильно пошатываясь, 
в неприглядном виде, спит в парке, неряшливо одет либо одежда сильно испач-
кана (что не осознается виновным), пристает к окружающим и т.п.) и обще-
ственную нравственность (т.е. общепринятые представления о допустимом 
поведении в общественных местах, о требованиях к одежде на улице и т.п.). 
Субъектом данного административного правонарушения могут быть граж-
дане достигшие 16-ти лет. 

 
Статья 20.22. Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолет-

них, потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции либо потребление ими наркотических средств или психотропных 
веществ. 

Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до 
шестнадцати лет, либо потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосо-
держащей продукции, либо потребление ими наркотических средств или пси-
хотропных веществ без назначения врача, иных одурманивающих веществ - 

влечет наложение административного штрафа на родителей или иных за-
конных представителей несовершеннолетних в размере от одной тысячи пяти-
сот до двух тысяч рублей. 

Объектом административного правонарушения являются общественный 
порядок и общественная безопасность. 

Объективная сторона состоит в том, что несовершеннолетний до 16 
лет появляется в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического, токси-
ческого и т.п.), а равно распивает алкогольную продукцию, употребляет нар-
котические средства и т.п. в общественных местах.  
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Субъектом данного административного правонарушения могут быть 
только родители несовершеннолетнего, не достигшего 16-летнего возраста, а 
также иные законные представители несовершеннолетнего (например, опеку-
ны, попечители). 

 
Статья 14.16. Нарушение правил продажи этилового спирта, алко-

гольной и спиртосодержащей продукции. 
2.1. Розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, ес-

ли это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от ста ты-
сяч до двухсот тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пяти-
сот тысяч рублей. 

Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, преду-
сматривает уголовную ответственность (ст. 151.1 УК РФ), если это деяние со-
вершено неоднократно. 

Розничной продажей несовершеннолетнему алкогольной продукции, со-
вершенной лицом неоднократно, признается розничная продажа несовершен-
нолетнему алкогольной продукции, если это лицо ранее привлекалось к адми-
нистративной ответственности за аналогичное деяние в течении ста восьмиде-
сяти дней.   

3. Нарушение иных правил розничной продажи алкогольной и спиртосо-
держащей продукции - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в раз-
мере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей с конфискацией алкогольной и 
спиртосодержащей продукции или без таковой; на юридических лиц - от пяти-
десяти тысяч до ста тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции или без таковой. 

Полномочия по пресечению правонарушений, связанных с розничной про-
дажей алкогольной продукции регламентированы: 

- Федеральным законом от 22.11.1995г. № 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алко-
гольной продукции». 

- Законом Ставропольского края от 12.05.2012г. № 48-кз «О некоторых 
вопросах розничной продажи алкогольной продукции и безалкогольных тонизи-
рующих напитков на территории Ставропольского края, внесении изменений в 
закон Ставропольского края «Об административных правонарушениях в 
Ставропольском крае» и признании утратившими силу отдельных законода-
тельных актов Ставропольского края». 

Не допускается розничная продажа алкогольной продукции, в том числе 
пива и напитков на основе пива:  

- в детских, образовательных, медицинских организациях, на объектах 
спорта, на прилегающих к ним территориях; 
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- в организациях культуры, за исключением розничной продажи алкоголь-
ной продукции, осуществляемой организациями, и розничной продажи пива и 
пивных напитков, осуществляемой индивидуальными предпринимателями, при 
оказании ими услуг общественного питания; 

- на всех видах общественного транспорта (транспорта общего пользова-
ния) городского и пригородного сообщения, на остановочных пунктах его дви-
жения (в том числе на станциях метрополитена), на автозаправочных станциях; 

- на оптовых и розничных рынках, на вокзалах; 
- на объектах военного назначения и на прилегающих к ним территориям 
- в нестационарных торговых объектах (под нестационарным торговым 

объектом понимается торговый объект, представляющий собой временное 
сооружение или временную конструкцию, не связанные прочно с земельным 
участком вне зависимости от наличия или отсутствия подключения (техноло-
гического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том 
числе передвижное сооружение). 

Законом Ставропольского края от 06.05.2014г. № 39-кз регулируется роз-
ничная продажа безалкогольных тонизирующих напитков, определены понятия 
слабоалкогольного и безалкогольного тонизирующего напитка. 

- под слабоалкогольными тонизирующими напитками понимаются сла-
боалкогольные напитки специального назначения с содержанием этилового 
спирта от 1.2 до 9 процентов объема готовой продукции, содержащие кофеин 
и (или) другие тонизирующие компоненты в количестве, достаточном для 
обеспечения тонизирующего эффекта на организм человека. 

- под безалкогольными тонизирующими напитками понимаются безал-
когольные напитки специального назначения, содержащие кофеин синтетиче-
ского происхождения, природные биологические вещества из разрешенных ле-
карственных растений или их экстрактов, оказывающих тонизирующее дей-
ствие на организм человека, за исключением чая, кофе и напитков на их основе. 

Запрещается продажа безалкогольных тонизирующих напитков: 
- несовершеннолетним,  
- в детских, образовательных, медицинских организациях,  
- в физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях,  
- в местах проведения культурно-массовых мероприятий с участием под-

ростков и молодежи. 
Розничная продажа алкогольной продукции не допускается: 
1) с 22 часов до 10 часов, за исключением розничной продажи алкогольной 

продукции, осуществляемой организациями и розничной продажи пива и пив-
ных напитков, осуществляемой индивидуальными предпринимателями, при 
оказании такими организациями и индивидуальными предпринимателями услуг 
общественного питания, а также розничной продажи алкогольной продукции, 
осуществляемой магазинами беспошлинной торговли; 

2) в День знаний (1 сентября), а в случае, если День знаний приходится на 
воскресенье –в понедельник 2 сентября, за исключением розничной продажи 
алкогольной продукции, осуществляемой организациями, и розничной продажи 
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пива и пивных напитков, осуществляемой индивидуальными предпринимате-
лями, при оказании такими организациями и индивидуальными предпринима-
телями услуг общественного питания, а также розничной продажи алкогольной 
продукции, осуществляемой магазинами беспошлинной торговле; 

3) в день проведения в общеобразовательных организациях торжествен-
ных линеек, посвященных окончанию учебного года в I, IX, XI (XII) классах 
(праздника «Последний звонок»), дата проведения которых определяется еже-
годно органом исполнительной власти Ставропольского края, осуществляю-
щим государственное управление в сфере образования, за исключением роз-
ничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой организациями, и 
розничной продажи пива и пивных напитков, осуществляемой индивидуальны-
ми предпринимателями, при оказании такими организациями и индивидуаль-
ными предпринимателями услуг общественного питания, а также розничной 
продажи алкогольной продукции, осуществляемой магазинами беспошлинной 
торговли». 

 
Статья 14.2. Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная 

реализация которых запрещена или ограничена. 
Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых 

запрещена или ограничена законодательством, - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от од-

ной тысячи пятисот до двух тысяч рублей с конфискацией предметов админи-
стративного правонарушения или без таковой; на должностных лиц - от трех 
тысяч до четырех тысяч рублей с конфискацией предметов административного 
правонарушения или без таковой; на юридических лиц – от тридцати тысяч до 
сорока тысяч рублей с конфискацией 

 
Статья 14.15. Нарушение правил продажи отдельных видов товаров. 
Нарушение установленных правил продажи отдельных видов товаров - 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от трехсот до одной тысячи пятисот рублей; на должностных 
лиц - от одной тысячи до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти 
тысяч до тридцати тысяч рублей. 

 
Статья 6.23 Вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления 

табака. 
1. Вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от од-

ной тысячи до двух тысяч рублей. 
2. Те же действия, совершенные родителями или иными законными пред-

ставителями несовершеннолетнего, - 
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 

двух тысяч до трех тысяч рублей. 
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Статья 6.24 Нарушение установленного федеральным законом запрета 
курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах. 

1. Нарушение установленного федеральным законом запрета курения та-
бака 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 пя-
тисот до одной тысячи пятисот рублей. 

2. Нарушение установленного федеральным законом запрета курения та-
бака на детских площадках - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
двух тысяч до трех тысяч рублей. 

В соответствии со ст.12 Федерального закона №15-ФЗ «Об охране здо-
ровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака» устанавливается запрет курения табака на отдельных 
территориях, в помещениях и на объектах:  

1) на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания образо-
вательных 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 меди-
цинских, реабилитационных и санаторно-курортных услуг; 

3) на всех видах общественного транспорта (транспорта общего пользо-
вания) городского и пригородного сообщения, в местах на открытом воздухе 
на расстоянии менее чем 15 метров от входов в помещения вокзалов; 

4) в помещениях, предназначенных для предоставления жилищных услуг, 
гостиничных услуг, услуг по временному размещению и (или) обеспечению вре-
менного проживания; 

5) в помещениях, предназначенных для предоставления бытовых услуг, ус-
луг торговли, общественного питания, помещениях рынков, в нестационарных 
торговых объектах; 

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

местного самоуправления; 
8) на рабочих местах и в рабочих зонах, организованных в помещениях; 
9) в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов; 
10) на детских площадках и в границах территорий, занятых пляжами; 
11) на автозаправочных станциях. 
 
2. Составы правонарушений, предусмотренные Законом Ставрополь-

ского края от 10 апреля 2008 года № 20-кз «Об административных право-
нарушениях в Ставропольском крае»: 

Статья 2.1. Приставание к гражданам с целью гадания, попрошайни-
чества. 

Приставание к гражданам с целью гадания, попрошайничества, не подпа-
дающее под признаки мелкого хулиганства, 
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- влечет предупреждение или наложение административного штрафа в 
размере от трехсот до одной тысячи рублей. 

Статья 2.3. Нарушение правил выпаса и прогона сельскохозяйствен-
ных животных и птицы. 

3. Нарушение правил выпаса и прогона сельскохозяйственных животных и 
птицы, повлекшее нарушение общественного порядка, связанное с причинени-
ем вреда здоровью и (или) имуществу граждан или созданием угрозы причине-
ния вреда жизни или здоровью граждан, 

- влечет наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до 
пяти тысяч рублей. 

 
Статья 2.5. Нарушение законодательства Ставропольского края об 

обеспечении тишины, покоя граждан и общественного порядка. 
1. Нарушение законодательства Ставропольского края об обеспечении ти-

шины, покоя граждан, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 на-
стоящей статьи,  

- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 
граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на долж-
ностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 
пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей. 

3. Совершение действий, нарушающих общественный порядок, выражаю-
щих явное неуважение к обществу, которые сопровождаются использованием 
звуковоспроизводящих и звукоусилительных устройств, создающих повышен-
ный шум, в том числе установленных в транспортных средствах, пиротехниче-
ских средств, игрой на музыкальных инструментах, пением, танцами, криками, 
свистом,  

- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере трех 
тысяч. 

Закон Ставропольского края от 28 декабря 2010 года n 117-кз «О некото-
рых мерах по обеспечению тишины, покоя граждан и общественного порядка» 
принят в целях обеспечения тишины, покоя граждан и общественного порядка 
на территории населенных пунктов Ставропольского края. 

Тишина и покой граждан обеспечиваются: 
1) в жилых помещениях многоквартирных домов, индивидуальных жилых 

домов, коммунальных квартирах, гостиницах, общежитиях, иных жилых по-
мещениях специализированного жилищного фонда; 

2) в помещениях общего пользования многоквартирных домов, гостиниц, 
общежитий (лестничные площадки, лестницы, лифты, коридоры, колясочные, 
чердаки, технические этажи, встроенно-пристроенные помещения, подвалы, 
крыши); 

3) на территориях застройки многоквартирными домами, индивидуаль-
ными жилыми домами, в том числе на придомовых территориях, территориях 
автомобильных стоянок, площадках для автомобильного транспорта, детских 
и спортивных площадках; 
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4) на улицах (проспектах, площадях, аллеях, бульварах, в переулках и т.п.), 
в скверах, парках, на территориях, предназначенных для отдыха, занятий фи-
зической культурой и спортом; 

5) в помещениях и на территориях объектов социального назначения, 
здравоохранения, образования; 

6) на территориях садоводческих, огороднических и дачных некоммерче-
ских объединений граждан. 

Не допускаются использование звуковоспроизводящих, звукоусилительных 
устройств, в том числе установленных в транспортных средствах, пиротех-
нических средств, бездействие, выразившееся в непринятии владельцем транс-
портного средства мер по отключению автомобильной охранной сигнализации, 
игра на музыкальных инструментах, пение, танцы, крики, свист, громкая речь, 
иные действия (бездействие), если они нарушают тишину и покой граждан на 
указанных выше объектах в период с 22 часов до 7 часов. 

Не допускается производство ремонтных, строительных, погрузочно-
разгрузочных работ, если они нарушают тишину и покой граждан на объек-
тах, указанных в пунктах 1 и 5 в период с 20 до 8 часов. 

Использование звуковоспроизводящих, звукоусилительных устройств на 
объектах торговли и общественного питания, объектах (территориях), ис-
пользуемых для развлечений и досуга, допускается в период с 8 до 22 часов, а в 
пятницу, субботу и выходные праздничные дни, установленные федеральным 
законодательством, в период с 8 до 23 часов. 

Использование звуковоспроизводящих, звукоусилительных устройств на 
объектах торговли и общественного питания, объектах (территориях), ис-
пользуемых для развлечений и досуга, после 22 часов, а в пятницу, субботу и 
выходные праздничные дни, установленные федеральным законодательством, 
после 23 часов допускается, если это не нарушает тишину и покой граждан на 
объектах, указанных в пунктах 1, 5 и 6. 

К нарушающим тишину, покой граждан и общественный порядок не от-
носятся:  

1) действия, направленные на предотвращение противоправных деяний, 
предотвращение и ликвидацию последствий аварий, стихийных бедствий, иных 
чрезвычайных ситуаций, проведение неотложных работ, связанных с обеспе-
чением личной и общественной безопасности граждан либо функционировани-
ем объектов жизнеобеспечения населения, и иные действия, связанные с обес-
печением общественного порядка; 

2) действия, связанные с проведением работ по благоустройству (уборке) 
территорий населенных пунктов; 

3) действия, связанные с проведением культурно-массовых и спортивных 
мероприятий в порядке, устанавливаемом органами местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского края; 

4) действия граждан и религиозных организаций (объединений) при прове-
дении ими богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, не проти-
воречащие федеральному законодательству; 
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5) использование пиротехнических средств в период с 23 часов 31 декабря 
до 2 часов 1 января; 

6) использование устройств для подачи специальных звуковых сигналов, 
установленных на транспортных средствах с соответствующего разрешения. 

 
Статья 2.6. Непринятие мер по защите прав несовершеннолетних. 
1. Допущение родителями (лицами, их заменяющими), лицами, осуществ-

ляющими мероприятия с участием детей, нахождения лиц, не достигших воз-
раста 18 лет, на объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или 
граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образова-
ния юридического лица, которые предназначены для реализации товаров толь-
ко сексуального характера, в пивных ресторанах, винных барах, пивных барах, 
рюмочных, в других местах, которые предназначены для реализации только ал-
когольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, и иных 
местах, определенных муниципальными правовыми актами органов местного 
самоуправления, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, 
их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравствен-
ному развитию,  

- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 
граждан в размере от трехсот до пятисот рублей.  

2. Допущение родителями (лицами, их заменяющими), лицами, осуществ-
ляющими мероприятия с участием детей, нахождения лиц, не достигших воз-
раста 16 лет, без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей, с 22 часов до 6 часов, а в пе-
риод с 1 июня по 31 августа - с 23 часов до 6 часов в общественных местах, в 
том числе на улицах, стадионах, в парках, скверах, транспортных средствах 
общего пользования, на объектах (на территориях, в помещениях) юридических 
лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без об-
разования юридического лица, которые предназначены для обеспечения досту-
па к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 
"Интернет"), а также для реализации услуг в сфере торговли и общественного 
питания (организациях или пунктах), для развлечений, досуга, где в установ-
ленном законом порядке предусмотрена розничная продажа алкогольной про-
дукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, и в иных обществен-
ных местах, определенных муниципальными правовыми актами органов мест-
ного самоуправления, 

- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 
граждан в размере от трехсот до пятисот рублей. 

3. Допущение нахождения лиц, не достигших возраста 18 лет, юридиче-
скими лицами или гражданами, осуществляющими предпринимательскую дея-
тельность без образования юридического лица, на принадлежащих им объектах 
(на территориях, в помещениях), которые предназначены для реализации това-
ров только сексуального характера, в пивных ресторанах, винных барах, пив-
ных барах, рюмочных, в других местах, которые предназначены для реализации 
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только алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его осно-
ве, и иных местах, определенных муниципальными правовыми актами органов 
местного самоуправления, нахождение в которых может причинить вред здоро-
вью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию,  

- влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от 
одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до пя-
ти тысяч рублей. 

4. Допущение нахождения лиц, не достигших возраста 16 лет, без сопро-
вождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих меро-
приятия с участием детей, с 22 часов до 6 часов, а в период с 1 июня по 31 авгу-
ста - с 23 часов до 6 часов юридическими лицами или гражданами, осуществ-
ляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица, в принадлежащих им транспортных средствах общего пользования и на 
объектах (на территориях, в помещениях), которые предназначены для обеспе-
чения доступа к сети "Интернет", а также для реализации услуг в сфере торгов-
ли и общественного питания (организациях или пунктах), для развлечений, до-
суга, где в установленном законом порядке предусмотрена розничная продажа 
алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, и в 
иных общественных местах, определенных муниципальными правовыми акта-
ми органов местного самоуправления,  

- влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от 
одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до пя-
ти тысяч рублей. 

5. Невыполнение установленных требований по размещению информации 
о запрете нахождения лиц, не достигших возраста 18 лет, на объектах (на тер-
риториях, в помещениях) юридических лиц или граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, кото-
рые предназначены для реализации товаров только сексуального характера, в 
пивных ресторанах, винных барах, пивных барах, рюмочных, в других местах, 
которые предназначены для реализации только алкогольной продукции, пива и 
напитков, изготавливаемых на его основе, а также на иных объектах (на терри-
ториях, в помещениях) юридических лиц или граждан, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без образования юридического лица, опреде-
ленных муниципальными правовыми актами, либо информации о запрете на-
хождения лиц, не достигших возраста 16 лет, с 22 часов до 6 часов, а в период с 
1 июня по 31 августа - с 23 часов до 6 часов без сопровождения родителей (лиц, 
их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, на 
объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан, осу-
ществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридиче-
ского лица, которые предназначены для обеспечения доступа к сети "Интер-
нет", а также для реализации услуг в сфере торговли и общественного питания 
(организациях или пунктах), для развлечений, досуга, где в установленном за-
коном порядке предусмотрена розничная продажа алкогольной продукции, пи-
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ва и напитков, изготавливаемых на его основе, а также на иных объектах (на 
территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, опре-
деленных муниципальными правовыми актами,  

- влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от пя-
тисот до тысячи рублей; на юридических лиц - от одной тысячи пятисот до 
двух тысяч пятисот рублей. 

 
 
 
 

УОООП ГУ МВД России по Ставропольскому краю 
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