Студенту на заметку…
КоАП РФ Статья 20.1. Мелкое
хулиганство
1. 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.
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 пятнадцати суток.

Статья 20.20. Распитие пива и напитков,
изготавливаемых на его основе,
алкогольной и спиртосодержащей
продукции либо потребление
наркотических средств или психотропных
веществ в общественных местах
1. Распитие пива и напитков,
изготавливаемых на его основе, а также
алкогольной и спиртосодержащей
продукции с содержанием этилового
спирта менее 12 процентов объема
готовой продукции в детских,
образовательных и медицинских
организациях, на всех видах
общественного транспорта (транспорта
общего пользования) городского и
пригородного сообщения, в организациях
культуры (за исключением
расположенных в них организаций или
пунктов общественного питания, в том
числе без образования юридического
лица), физкультурно-оздоровительных и
спортивных сооружениях влечет наложение административного
штрафа в размере от ста до трехсот
рублей.
2. Распитие алкогольной и
спиртосодержащей продукции с
содержанием этилового спирта 12 и более
процентов объема готовой продукции на

улицах, стадионах, в скверах, парках, в
транспортном средстве общего
пользования, в других общественных
местах (в том числе указанных в части 1
настоящей статьи), за исключением
организаций торговли и общественного
питания, в которых разрешена продажа
алкогольной продукции в розлив, влечет наложение административного
штрафа в размере от пятисот до семисот
рублей.
3. 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.

Право на частную жизнь
Частную жизнь составляют те стороны
личной жизни человека, которые он в
силу своей свободы не желает делать
достоянием других. Это - своеобразный
суверенитет личности, означающий
неприкосновенность его "среды
обитания".
Полагается, что тайна в данном случае
вовсе не прикрывает какую-то
антиобщественную или противоправную
деятельность. Она отражает естественное
стремление каждого человека иметь
собственный мир интимных и деловых
интересов, скрытый от чужих глаз.
Право неприкосновенности частной
жизни содержится в ст. 23, 24
Конституции РФ. В ней устанавливается
право человека на личную и семейную
тайну, на защиту своей чести и доброго
имени. Ни от кого нельзя требовать
сведений, касающихся происхождения
или деловой активности родственников,
интимных связей, источников
финансового состояния семьи и т.д. Если
честь и доброе имя человека
подвергаются унижению или
оскорблению, он вправе потребовать
через суд наказания или компенсации за
моральный ущерб, что предусматривается
Уголовным кодексом. Если

клеветнические и порочащие человека
сведения публикуются в печати, суд
вправе обязать тот же печатный орган
опубликовать опровержение этих
сведений. Каждый имеет право на тайну
переписки, телефонных переговоров,
почтовых, телеграфных и иных
сообщений.
Поэтому запрещаются перлюстрация
(вскрытие) писем и других почтовых
отправлений, подслушивание телефонных
разговоров. Сбор, хранение,
использование и распространение
информации о частной жизни лица без его
согласия не допускаются. Эта гарантия
как бы ограничивает установленное
Конституцией право каждого свободно
искать и распространять информацию (ч.
4 ст. 29), но на самом деле противоречия
между ними нет. Ключевым элементом
всей конструкции служит согласие или
несогласие лица на распространение
информации о нем. Естественно,
например, что политик, артист, ученый не
станет возражать против интервью с
журналистом, в ходе которого собирается
информация для публикации статьи в
прессе. Но совсем другое дело, когда
журналист собирает информацию, да еще
компрометирующую, без ведома
интересующего его лица и публикует
статью без его согласия. В этом случае
Конституция нарушена. Данная гарантия

воспрещает государственным и
коммерческим организациям собирать и
даже хранить досье с
компрометирующими то или иное лицо
материалами.
Для того, чтобы закрыть источники
возможной информации, нежелательной
для человека, закон запрещает нарушать
профессиональную тайну о личной жизни
человека, которой обладают врачи, судьи,
следователи, нотариусы.
Специально охраняется тайна исповеди священник не подлежит уголовной
ответственности за недонесение о
преступлении, ставшем ему известным на
исповеди.
Согласно закону (ст. 139 ГК РФ)
охраняется служебная и коммерческая
тайна, когда информация имеет
действительную или потенциальную
ценность в силу неизвестности ее третьим
лицам, к ней нет свободного доступа на
законном основании и обладатель
информации принимает меры к охране ее
конфиденциальности. Служебная и
коммерческая тайна охраняется законом,
а тот, кто незаконными способами
получает информацию, обязан возместить
причиненные убытки.

Законом о банках и банковской
деятельности предусмотрено также право
вкладчика на тайну вклада, которую
обязаны гарантировать банки.
Разглашение сведений, если это не
разрешается законом, ведет к
ответственности соответствующих
должностных лиц. Эти гарантии имеют
большое значение для охраны частных
интересов граждан в условиях развития
рыночного хозяйства, увеличения числа
частных предприятий, учреждений и
банков.
Отступлением от этой важной гарантии
явился Указ Президента РФ о
неотложных мерах по защите населения
от бандитизма и иных проявлений
организованной преступности от 14 июня
1994 г., который установил, что
банковская и коммерческая тайна не
является препятствием для получения
органами прокуратуры, внутренних дел,
контрразведки, налоговой полиции в
установленном ими порядке сведений и
документов о финансовой и
экономической деятельности, вкладах и
операциях по счетам физических и
юридических лиц, причастных к
совершению бандитских нападений и
других тяжких преступлений,
совершенных организованными
преступными группами.

рублей или административный арест на
срок до пятнадцати суток.

Уголовная
ответственность за кражу
в магазине
Наказание
магазинному
вору
предусматривается по ч. 1 ст. 158 УК
РФ «Кража». Минимальная санкция –
штраф
до
80
тыс.
рублей,
максимальная – лишение свободы до 2
лет.
Кроме
того,
уголовное
дело
не
возбуждается, если кража в магазине не
превышает 1000 рублей. Если менее 1000
рублей,
то
предусматривается
административная ответственность по
статье 7.27 КоАП РФ «Мелкое хищение»,
что
влечет
наложение
административного штрафа в размере до
пятикратной стоимости похищенного
имущества, но не менее одной тысячи

При рассмотрении вопроса о возбуждении
либо об отказе в возбуждении уголовного
дела, органы следствия должны исходить
из реального ущерба, то есть из того,
сколько денег потратил потерпевший на
приобретение похищенного имущества.
То есть ущерб будет определяться по
накладной, в которой указана цена, за
которую магазин приобрел товар.
Согласно разъяснениям Верховного Суда
РФ, определяя размер похищенного
имущества, следует исходить из его
фактической стоимости на момент
совершения преступления.
Фактическая
стоимость
это
действительная стоимость товара на
момент
совершения
хищения
(определяемая на основании закупочной
документации
либо,
в
случае
необходимости, на основании заключения
экспертов), а не та сумма, по которой
товар выставлен на продажу.
Кража,
как преступление, является
оконченным с того момента, когда
виновный распорядился украденным по
своему усмотрению. Если виновного
задержали при выходе из магазина,

следовательно, он не распорядился
украденными
вещами
по
своему
усмотрению.
Это
означает,
что
преступление будет квалифицироваться
не просто по ст. 158 УК РФ, а со ссылкой
на ч. 3 ст. 30 УК РФ, то есть как
покушение на совершение кражи. При
покушении срок и размер наказания не
может превышать 3/4 максимального
срока
наказания,
предусмотренного
соответствующей статьей УК РФ.
Размер наказания может быть и меньше в
зависимости
от
смягчающих
обстоятельств.
Но возбужденное уголовное дело можно и
прекратить: суд, следователь вправе на
основании
заявления
потерпевшего
прекратить уголовное дело в отношении
лица, подозреваемого или обвиняемого в
совершении преступления небольшой или
средней тяжести, в случае если лицо
впервые
совершило
преступление,
примирилось с потерпевшим и загладило
причиненный потерпевшему вред.
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Статья 20.1. Мелкое хулиганство

Статья 7.17. КоАП Уничтожение или
повреждение чужого имущества
Умышленное уничтожение или
повреждение чужого имущества, если эти
действия не повлекли причинение
значительного ущерба, влечет наложение административного
штрафа в размере от трехсот до пятисот
рублей.

1. 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 20.25. Уклонение от исполнения
административного наказания
1. Неуплата административного штрафа в
срок, предусмотренный Кодексом, влечет наложение административного
штрафа в двукратном размере суммы
неуплаченного административного

штрафа, но не менее одной тысячи
рублей, либо административный арест на
срок до пятнадцати суток, либо
обязательные работы на срок до
пятидесяти часов.

частью 2 статьи 6.18 настоящего Кодекса,
влечет наложение административного
штрафа в размере от одной тысячи
пятисот до трех тысяч рублей.

Я от бабушки ушел, я от дедушки
ушел…
А от кодекса административного
подавно…
Поправки к КоАП РФ:
Статья 6.10. Вовлечение
несовершеннолетнего в употребление
алкогольной и спиртосодержащей
продукции или одурманивающих веществ
(в ред. Федерального закона от 21.12.2013
N 365-ФЗ)
1. Вовлечение несовершеннолетнего в
употребление алкогольной и
спиртосодержащей продукции или
одурманивающих веществ, за
исключением случаев, предусмотренных

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.

Статья 6.23. Вовлечение
несовершеннолетнего в процесс
потребления табака
(введена Федеральным законом от
21.10.2013 N 274-ФЗ)
1. Вовлечение несовершеннолетнего в
процесс потребления табака влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от одной
тысячи до двух тысяч рублей.
2. 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.
Статья 6.24. Нарушение установленного
федеральным законом запрета курения
табака на отдельных территориях, в
помещениях и на объектах
(введена Федеральным законом от
21.10.2013 N 274-ФЗ)
1. Нарушение установленного
федеральным законом запрета курения
табака на отдельных территориях, в

помещениях и на объектах, за
исключением случаев, предусмотренных
частью 2 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.

Статья 6.25. КоАП Несоблюдение
требований к знаку о запрете курения, к
выделению и оснащению специальных
мест для курения табака либо
неисполнение обязанностей по контролю
за соблюдением норм законодательства в
сфере охраны здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного
дыма и последствий потребления табака
(введена Федеральным законом от
21.10.2013 N 274-ФЗ)
1. Несоблюдение требований к знаку о
запрете курения, обозначающему
территории, здания и объекты, где
курение запрещено, и к порядку его
размещения влечет наложение административного
штрафа на должностных лиц в размере от
десяти тысяч до двадцати тысяч рублей;
на юридических лиц - от тридцати тысяч
до шестидесяти тысяч рублей.
2. Несоблюдение требований к
выделению и оснащению специальных
мест на открытом воздухе для курения
табака либо выделению и оборудованию
изолированных помещений для курения
табака -

влечет наложение административного
штрафа на должностных лиц в размере от
двадцати тысяч до тридцати тысяч
рублей; на юридических лиц - от 50-80
тысяч рублей.
3. Неисполнение индивидуальным
предпринимателем или юридическим
лицом обязанностей по контролю за
соблюдением норм законодательства в
сфере охраны здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного
дыма и последствий потребления табака
на территориях и в помещениях,
используемых для осуществления своей
деятельности, влечет наложение административного
штрафа на индивидуальных
предпринимателей в размере от тридцати
тысяч до сорока тысяч рублей; на
юридических лиц - от шестидесяти тысяч
до девяноста тысяч рублей.
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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
пятнадцати суток.

Статья 20.1. Мелкое хулиганство
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003
N 161-ФЗ)
1. 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 20.20. Потребление (распитие)
алкогольной продукции в запрещенных
местах либо потребление наркотических
средств или психотропных веществ в
общественных местах
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.
3. Действия, указанные в части 2 статьи,
совершенные иностранным гражданином
или лицом без гражданства, влекут наложение административного
штрафа в размере от четырех тысяч до
пяти тысяч рублей с административным
выдворением за пределы Российской
Федерации либо административный арест
на срок до пятнадцати суток с
административным выдворением за
пределы Российской Федерации.
Статья 20.21. Появление в общественных
местах в состоянии опьянения
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, -

представителей несовершеннолетних в
размере от одной тысячи пятисот до двух
тысяч рублей.(МРОТ – 500 рублей)

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

Статья 20.22. Нахождение в состоянии
опьянения несовершеннолетних,
потребление (распитие) ими алкогольной
и спиртосодержащей продукции либо
потребление ими наркотических средств
или психотропных веществ
(в ред. Федерального закона от 21.12.2013
N 365-ФЗ)
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, иных одурманивающих
веществ влечет наложение административного
штрафа на родителей или иных законных

.
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Уголовная ответственность
Статья 186. Изготовление,
хранение, перевозка или
сбыт поддельных денег или
ценных бумаг
1. Изготовление в целях сбыта
поддельных банковских билетов
Центрального банка Российской
Федерации, металлической
монеты, государственных ценных
бумаг или других ценных бумаг в
валюте Российской Федерации
либо иностранной валюты или
ценных бумаг в иностранной
валюте, а равно хранение,
перевозка в целях сбыта и сбыт
заведомо поддельных банковских
билетов Центрального банка
Российской Федерации,
металлической монеты,
государственных ценных бумаг
или других ценных бумаг в валюте
Российской Федерации либо
иностранной валюты или ценных
бумаг в иностранной валюте -








наказываются принудительными
работами на срок до пяти лет либо
лишением свободы на срок до
восьми лет со штрафом в размере
до одного миллиона рублей или в
размере заработной платы или
иного дохода осужденного за
период до пяти лет или без
такового.
2. Те же деяния, совершенные в
крупном размере, наказываются лишением свободы
на срок до двенадцати лет со
штрафом в размере до одного
миллиона рублей или в размере
заработной платы или иного
дохода осужденного за период до
пяти лет либо без такового и с
ограничением свободы на срок до
одного года либо без такового.
3. Деяния, предусмотренные
частями первой или второй
настоящей статьи, совершенные
организованной группой, наказываются лишением свободы
на срок до пятнадцати лет со
штрафом в размере до одного
миллиона рублей или в размере
заработной платы или иного

дохода осужденного за период до
пяти лет либо без такового и с
ограничением свободы на срок до
двух лет либо без такового.

Изготовление фальшивых денежных
знаков или ценных бумаг является
оконченным преступлением, если с целью
последующего сбыта изготовлен хотя бы
один денежный знак или ценная бумага,
независимо от того, удалось ли
осуществить сбыт подделки.
Сбыт поддельных денег или ценных
бумаг состоит в использовании их в
качестве средства платежа при оплате
товаров и услуг, размене, дарении, даче
взаймы, продаже и т.п.
Приобретение заведомо поддельных денег
или ценных бумаг в целях их
последующего сбыта в качестве
подлинных следует квалифицировать по
ст. ст. 30 и 186 УК РФ.

Пока не исчезнет класс богатых, —
говорил писатель начала XVI века Томас
Мор в романе «Утопия», — не исчезнет и
преступность.

Уголовной ответственности за сбыт
поддельных денег, ценных бумаг и
иностранной валюты подлежат не только
лица, занимающиеся их изготовлением
или сбытом, но и лица, в силу стечения
обстоятельств ставшие обладателями
поддельных денег или ценных бумаг,
сознающие это и тем не менее
использующие их как подлинные.
Изготовление с целью сбыта и сбыт
денежных знаков и ценных бумаг,
изъятых из обращения (монеты старой

чеканки, советские деньги, отмененные
денежными реформами и т.п.) и имеющих
лишь коллекционную ценность, не
образуют состава преступления,
предусмотренного ст. 186 УК РФ, и
должны, при наличии к тому оснований,
квалифицироваться как мошенничество.
Фальшивомонетничество признается
тяжким преступлением в России.
Строгие наказания за фальсификацию
денежных знаков установлены и в
большинстве зарубежных стран мира.

