
ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ  ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ЛЕТДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ЛЕТ

« Я ЗНАЮ, « Я ЗНАЮ, 

ЧТО... »ЧТО... »
(часть (часть 11))



С какого возраста лицо подлежит С какого возраста лицо подлежит 
административной ответственности?административной ответственности?

А - с 18 лет;

Б - с рождения;

В - с 16 лет.



Правильный ответ!Правильный ответ!
Лицо подлежит административной 

ответственности с 16 летс 16 лет  (В)(В)

В соответствии со ст. 2.3. КоАП РФ административной 

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

По мнению законодателя, именно к этому возрасту у 

человека формируются определенные правовые представления и 
он в состоянии уяснить и усвоить административно-правовые 
запреты.

Установление возраста несовершеннолетнего лица, 

совершившего административное правонарушение, входит в число 
обстоятельств, подлежащих доказыванию по делу об 
административном правонарушении. При этом юридически лицо 
считается достигшим возраста, с которого наступает 
административная ответственность, не в день рождения, а по 
истечении суток, на которые приходится этот день, т.е. с 
нуля часов следующих суток. Так, если днем рождения является 
10 мая 2001 г., то днем совершеннолетия будет считаться 11 
мая 2017 г.



Допускается ли распитие спиртных Допускается ли распитие спиртных 
напитков в общественных местахнапитков в общественных местах??

А - допускается в небольших количествах;

Б - не допускается;

В - допускается с предъявлением паспорта.



Правильный ответ!Правильный ответ!
Распитие спиртных напитков в общественных 

местах не допускаетсяне допускается  (Б)(Б)

В соответствии с ч. 1 статьи 20.20. КоАП РФ 

потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, 
запрещенных федеральным законом влечет наложение 
административного штрафа в размере от пятисот до одной 
тысячи пятисот рублей.

Согласно п. 7 статьи 16 Федерального закона от 

22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции» не допускается 
потребление (распитие) алкогольной продукции 
несовершеннолетними, а также в местах, указанных в 
подпунктах 1 - 9 пункта 2 указанной статьи, а именно:



1) в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, находящихся во владении и 

пользовании:

- образовательных организаций;

- индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность, и (или) 

организаций, осуществляющих обучение;

- юридических лиц независимо от организационно-правовой формы и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих в качестве основного (уставного) вида деятельности медицинскую 

деятельность на основании лицензии, выданной в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, а также юридических лиц независимо от организационно-правовой формы и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих наряду с основной (уставной) деятельностью 

медицинскую деятельность на основании лицензии, выданной в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации;

- юридических лиц независимо от организационно-правовой формы и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность в области культуры.

2) на спортивных сооружениях, которые являются объектами недвижимости и права на 

которые зарегистрированы в установленном порядке;

3) на оптовых и розничных рынках;

4) на всех видах общественного транспорта (транспорта общего пользования) городского и 

пригородного сообщения, на остановочных пунктах его движения (в том числе на станциях 

метрополитена), на автозаправочных станциях;



5) на боевых позициях войск, полигонах, узлах связи, в расположении воинских частей, на специальных 

технологических комплексах, в зданиях и сооружениях, предназначенных для управления войсками, размещения и 

хранения военной техники, военного имущества и оборудования, испытания вооружения, а также в зданиях и 

сооружениях производственных и научно-исследовательских организаций Вооруженных Сил Российской Федерации, других 

войск, воинских формирований и органов, обеспечивающих оборону и безопасность РФ;

6) на вокзалах, в аэропортах;

7) в местах нахождения источников повышенной опасности, определяемых органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

8) в местах массового скопления граждан в период проведения публичных мероприятий, организуемых в 

соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 

и пикетированиях», и на прилегающих к таким местам территориях, границы которых устанавливаются органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации при согласовании проведения таких мероприятий;

9) в нестационарных торговых объектах;

Кроме того запрету подлежат и другие общественные места, в том числе дворы, подъезды, лестницы, 

лестничные площадки,  лифты жилых домов,  детские площадки,  зоны рекреационного назначения (в границах 

территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, 

пляжами, в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической 

культурой и спортом), за исключением потребления (распития) алкогольной продукции, приобретенной в организациях, 

у крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, признаваемых сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, потребления (распития) пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, приобретенных у 

индивидуальных предпринимателей, при оказании этими организациями, фермерскими хозяйствами и индивидуальными 

предпринимателями услуг общественного питания в местах оказания таких услуг.



Какой ответственности подлежит подросток (15 лет) за нахождение в Какой ответственности подлежит подросток (15 лет) за нахождение в 
состоянии опьянения либо потребление (распитие) ими алкогольной состоянии опьянения либо потребление (распитие) ими алкогольной 

и спиртосодержащей продукциии спиртосодержащей продукции??

А - никакой, в связи с недостижением возраста 

административной ответственности;

Б - к ответственности будут привлечены родители;

В - к ответственности будут привлечены лица, достигшие 

16-ти лет, находящиеся рядом с подростком.



Правильный ответ!Правильный ответ!
За нахождение в состоянии опьянения, либо потребление 
(распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции 
несовершеннолетним лицом к ответственности будут к ответственности будут 

привлечены его родителипривлечены его родители (Б) (Б)
В соответствии со ст. 20.22 КоАП РФ за нахождение в 

состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до 

шестнадцати лет, либо потребление (распитие) ими алкогольной 

и спиртосодержащей продукции предусмотрено наложение 

административного штрафа на родителей или иных законных 

представителей несовершеннолетних в размере от одной тысячи 

пятисот до двух тысяч рублей.

Объектом правонарушения являются общественный порядок, 

человеческое достоинство, общественная нравственность, 

здоровье и нравственное воспитание подрастающего поколения. 

На предупреждение безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних, выявление причин и условий, 

способствующих этому, направлены нормы Федерального закона 

от 24.06.1999 N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».



Объективная сторона правонарушения близка к объективной стороне административных 

правонарушений, предусмотренных ст. ст. 20.20 и 20.21 КоАП РФ. Объективной стороной 

анализируемого правонарушения являются действия (бездействия) законных представителей, 

послужившие причиной нахождения в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, 

либо потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции, либо потребление ими 

наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, иных одурманивающих 

веществ.

Рассматриваемая статья корреспондирует со ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение или 

ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних 

обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних.



За что из нижеперечисленного можно привлечь к За что из нижеперечисленного можно привлечь к 
административной ответственностиадминистративной ответственности??

А - безбилетный проезд;

Б - потеря паспорта;

В - переход дороги в неположенном месте;

Г - поджог флага Санкт-Петербурга;

Д - все ответы верны.



Правильный ответ!Правильный ответ!
К административной ответственности можно 

привлечь за все перечисленные все перечисленные 
правонарушенияправонарушения  (Д)(Д)

В соответствии с ч.1 ст. 41 Закона Санкт-Петербурга от 

31.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге» проезд в наземном пассажирском транспорте 
общего пользования в Санкт-Петербурге без проездного билета 
влечет наложение административного штрафа в размере пятисот 
рублей.

В соответствии со ст. 19.16 КоАП РФ умышленные 

уничтожение или порча документа, удостоверяющего личность 
гражданина (паспорта), либо небрежное хранение документа, 
удостоверяющего личность гражданина (паспорта), повлекшее 
утрату документа, удостоверяющего личность гражданина 
(паспорта), также является административным правонарушением 
и влечет предупреждение или наложение административного 
штрафа в размере от ста до трехсот рублей.

В соответствии со ст. 12.29 КоАП РФ за нарушение 

пешеходом Правил дорожного движения также предусмотрена 
административная ответственность в виде предупреждения или 
наложения административного штрафа в размере пятисот рублей.



Статьей 47. Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 «Об административных 

правонарушениях в Санкт-Петербурге» предусмотрена ответственность за публичное проявление неуважения 

к гербу Санкт-Петербурга или флагу Санкт-Петербурга, выражающееся в нанесении оскорбительных 

надписей, повреждении, уничтожении, либо использование герба Санкт-Петербурга, флага Санкт-

Петербурга, гимна Санкт-Петербурга такими способами, которые указывают на явное к ним пренебрежение, 

и влечет наложение административного штрафа на граждан и должностных лиц в размере от пятисот до двух 

тысяч рублей.

Таким образом все вышеперечисленные варианты ответов относятся к административным 

правонарушениям и влекут за собой административную ответственность.



Какое образование в Российской Какое образование в Российской 
Федерации является обязательнымФедерации является обязательным??

А - начальное; 

Б - высшее;

В - основное общее.



Правильный ответ!Правильный ответ!
В Российской Федерации является обязательнымВ Российской Федерации является обязательным 

основное общее образованиеосновное общее образование (В) (В)

Согласно ст. 43 Конституции РФ каждый имеет право на 
образование. Так в Российской Федерации гарантируются 

общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего 

и среднего профессионального образования в государственных 

или муниципальных образовательных учреждениях и на 

предприятиях.

Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить 

высшее образование в государственном или муниципальном 

образовательном учреждении и на предприятии.

Основное общее образование обязательно. Родители или 

лица, их заменяющие, обеспечивают получение детьми основного 

общего образования.



Кто должен заботиться о Кто должен заботиться о 
нетрудоспособных родителяхнетрудоспособных родителях??

А - отдел опеки и попечительства; 

Б - государство;

В - трудоспособные дети, достигшие 18 лет.



Правильный ответ!Правильный ответ!
О нетрудоспособных родителях должны 
заботиться их трудоспособные дети, трудоспособные дети, 

достигшие 18 летдостигшие 18 лет (В) (В)
Статья 87 Семейного кодекса РФ регламентирует 

обязанность совершеннолетних детей по содержанию 

нетрудоспособных родителей.

Так трудоспособные совершеннолетние дети обязаны 

содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи 

родителей и заботиться о них.

Дети могут быть освобождены от обязанности по 

содержанию своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи 

родителей, если судом будет установлено, что родители 

уклонялись от выполнения обязанностей родителей.

Также дети освобождаются от уплаты алиментов родителям, 

лишенным родительских прав.



Что изображено на гербе Что изображено на гербе 
Российской ФедерацииРоссийской Федерации??

А - щит и меч; 

Б - двуглавый орел;

В - медведь с мечом.



Правильный ответ!Правильный ответ!
На гербе Российской Федерации изображен На гербе Российской Федерации изображен 

двуглавый орелдвуглавый орел (Б) (Б)

 Описание и порядок официального использования 

Государственного герба РФ установлено статьей 
1 Федерального конституционного закона РФ от 25.12.2000 
№ 2-ФКЗ «О государственном гербе Российской Федерации».

Государственный герб Российской Федерации 

представляет собой четырехугольный, с закругленными 
нижними углами, заостренный в оконечности красный 
геральдический щит с золотым двуглавым орлом, поднявшим 
вверх распущенные крылья. Орел увенчан двумя малыми 
коронами и над ними одной большой короной, соединенными 
лентой. В правой лапе орла - скипетр, в левой - 
держава. На груди орла, в красном щите, - серебряный 
всадник в синем плаще на серебряном коне, поражающий 
серебряным копьем черного опрокинутого навзничь и 
попранного конем дракона. 



Выберете форму правления в Выберете форму правления в 
Российской ФедерацииРоссийской Федерации

А - полупрезидентская республика;  

Б - монархия;

В - парламентская республика;

Г - президентская республика.



Правильный ответ!Правильный ответ!
Форма правления в Российской Федерации – 

полупрезидентская республикаполупрезидентская республика (А) (А)

Форма правления – это организация вышестоящих органов 

государственной власти, характер и принципы их 

взаимодействия с другими органами государства. Государства 

разделяют на монархии и республики.

Монархия – форма правления, при которой полномочие 

верховной власти принадлежит одному человеку: королю, царю, 

султану, императору, власть передается по наследству. 

Например: Арабские Эмираты, Марокко,  и другие.

Республика – форма правления, при которой полномочие 

высших государственных органов осуществляют представительные 

выборные органы, которые как и высшие должностные лица 

избираются на определенный срок.



Республики условно делятся на 3 вида:

Президентская: президент избирается всем населением. Президент формирует и 

возглавляет Правительство, является главой государства и формально не подотчетный парламенту 

(США, Мексика, Ирак).

Полупрезидентская: президент – глава государства избирается народом, правительство 

избирается парламентом по рекомендации Президента. Президент не возглавляет правительство и не 

несет юридической ответственности за его деятельность (Франция, Финляндия, Россия).

Парламентская республика: парламент избирает главу государства и правительство и они 

подотчетны парламенту. Иногда президент не избирается и главой государства становится премьер 

– министр (Италия, ФРГ).



На какой срок избирается Президент На какой срок избирается Президент 
Российской Федерации?Российской Федерации?

А - на 6 лет;  

Б - на 3 года;

В - бессрочно.



Правильный ответ!Правильный ответ!
Президент Российской Федерации избирается Президент Российской Федерации избирается 

на срок на срок в 6 лет в 6 лет (А)(А)

 Часть 1 ст. 86 Конституции РФ гласит, что 

Президент Российской Федерации избирается сроком на 

шесть лет гражданами Российской Федерации на основе 

всеобщего равного и прямого избирательного права при 

тайном голосовании.



Как вы понимаете, что «Российская Как вы понимаете, что «Российская 
Федерация - светское государство»:Федерация - светское государство»:

А - граждане страны должны быть доброжелательны друг к 

другу;  

Б - в России никакая религия не может устанавливаться в 

качестве государственной или обязательной;

В - Россия является независимой перед другими странами;

Г - Президент часто общается с народом «выходит в свет».



Правильный ответ!Правильный ответ!
Термин «светское государство» означает, что в в 

России никакая религия не может России никакая религия не может 
устанавливаться в качестве государственной устанавливаться в качестве государственной 

или обязательнойили обязательной  (Б)(Б)
В статье 14 Конституции Российской Федерации 

определено, что Российская Федерация - светское государство. 
Никакая религия не может устанавливаться в качестве 
государственной или обязательной. Религиозные объединения 
отделены от государства и равны перед законом. 

В статье 28 Конституции РФ сказано, что каждому 

гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания.

Такие положения Конституции находятся в соответствии с 

международными нормами и, в частности, ст. 18 Всеобщей 
декларации прав человека, согласно которой каждый человек 
имеет право на свободу мысли, совести и религии; это 
включает свободу менять свою религию или убеждения и свободу 
исповедовать свою религию или убеждения как единолично, так 
и сообща с другими, публичным или частным порядком в учении, 
богослужении и выполнении религиозных и ритуальных порядков.



Какие бывают виды прав человека?Какие бывают виды прав человека?

А - гражданские (личные);  

Б - политические и экономические;

В - социальные и культурные;

Г - все ответы верны.



Правильный ответ!Правильный ответ!
Имеют место быть Имеют место быть все перечисленные все перечисленные 

права человекаправа человека (Г) (Г)
 Гражданские права – это права, принадлежащие 

человеку как биосоциальному существу, призваны ограждать 
его от незаконного вмешательства в частную жизнь. Личные 
права и свободы перечислены в статьях 20-28 Конституции 
Российской Федерации, к которым относятся:

- право на жизнь;
- достоинство личности охраняется государством;
- право на свободу и личную неприкосновенность;
- право на неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени;
- сбор, хранение, использование и распространение 

информации о частной жизни лица без его согласия не 
допускаются;

- жилище неприкосновенно;
- право определять и указывать свою национальную 

принадлежность. Никто не может быть принужден к определению 
и указанию своей национальной принадлежности.

- право свободно передвигаться, выбирать место 
пребывания и жительства.

- свобода совести, свобода вероисповедания.



Политические права – права, обеспечивающие возможность участия граждан в политической 

жизни страны и осуществлении государственной власти, к таковым относят:

- свобода мысли и слова; не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, 

расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, 

расового, национального, религиозного или языкового превосходства. Никто не может быть 

принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них.

Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и 

распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих 

государственную тайну, определяется федеральным законом.

Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается.

- право на объединение, включая право создавать профессиональные союзы для защиты своих 

интересов. Свобода деятельности общественных объединений гарантируется. Никто не может быть 

принужден к вступлению в какое-либо объединение или пребыванию в нем.

- право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и 

пикетирование.

- право участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и через своих 

представителей. Граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы 

государственной власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме. Не 

имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные судом недееспособными, а также 

содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.

- граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также направлять 

индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного 

самоуправления.



Экономические права – возможности человека распоряжаться средствами производства, 

рабочей силой и предметами потребления, к которым относятся:

- право на свободное использование своих способностей и имущества для 

предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности.

- право частной собственности. Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, 

пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами. Никто не 

может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. Принудительное отчуждение 

имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного 

и равноценного возмещения. Право наследования гарантируется.

- граждане и их объединения вправе иметь в частной собственности землю.

- каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род 

деятельности и профессию. Принудительный труд запрещен. Каждый имеет право на отдых. 

Работающему по трудовому договору гарантируются установленные федеральным законом 

продолжительность рабочего времени, выходные и праздничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск.

Культурные права – обеспечивают культурное развитие и самореализацию личности, 

например: «каждый имеет право на образование».

Основное общее образование обязательно. Родители или лица, их заменяющие, 

обеспечивают получение детьми основного общего образования.

- гарантируется свобода литературного, художественного, научного, технического и 

других видов творчества, преподавания. Интеллектуальная собственность охраняется законом.



Социальные права – направлены на обеспечение достойного жизненного уровня людей:

- забота о детях, их воспитание - равное право и обязанность родителей. Трудоспособные 

дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о нетрудоспособных родителях.

- гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, 

потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом.

- каждый имеет право на жилище. Никто не может быть произвольно лишен жилища.

- каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь.

- право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на 

возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением.

- гарантирована судебная защита его прав и свобод.

- право на получение квалифицированной юридической помощи и другие.

Гражданин Российской Федерации может самостоятельно осуществлять в полном объеме свои 

права и обязанности с 18 лет.



Кто может стать Президентом Кто может стать Президентом 
Российской Федерации?Российской Федерации?

А - любой гражданин Российской Федерации;  

Б - гражданин, достигший 18 лет и не старше 50 лет;

В - гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет, 

постоянно проживающий в Российской Федерации не 

менее 10 лет.



Правильный ответ!Правильный ответ!
Президентом Российской Федерации может стать 

гражданин Российской Федерации не моложе 35 гражданин Российской Федерации не моложе 35 
лет, постоянно проживающий в Российской лет, постоянно проживающий в Российской 

Федерации не менее 10 летФедерации не менее 10 лет  (Г)(Г)
Согласно статье 81 Конституции Российской Федерации 

Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин 

Российской Федерации не моложе 35 лет, постоянно проживающий 

в Российской Федерации не менее 10 лет.

Одно и то же лицо не может занимать должность 

Президента Российской Федерации более двух сроков подряд.

Право избирать Президента Российской Федерации имеет 

гражданин Российской Федерации, достигший на день 

голосования 18 лет.

Не имеет права избирать Президента Российской Федерации 

и быть избранным Президентом Российской Федерации, 

участвовать в иных избирательных действиях гражданин 

Российской Федерации, признанный судом недееспособным или 

содержащийся в местах лишения свободы по приговору суда.



 Не имеет права быть избранным Президентом Российской Федерации гражданин Российской 

Федерации:

- осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого и (или) особо тяжкого 

преступления и имеющий на день голосования неснятую и непогашенную судимость за указанное 

преступление;

- осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого преступления, судимость 

которого снята или погашена, - до истечения 10 лет со дня снятия или погашения судимости;

- осужденный к лишению свободы за совершение особо тяжкого преступления, судимость 

которого снята или погашена, - до истечения 15 лет со дня снятия или погашения судимости;

- осужденный за совершение преступления экстремистской направленности, 

предусмотренного Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющий на день голосования 

неснятую и непогашенную судимость;

- подвергнутый административному наказанию за совершение административных 

правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, если голосование на выборах Президента Российской Федерации 

состоится до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым 

административному наказанию.



Кто является Верховным Главнокомандующим Кто является Верховным Главнокомандующим 
Вооруженными Силами Российской Федерации?Вооруженными Силами Российской Федерации?

А - Президент Российской Федерации;

Б - Министр Обороны Российской Федерации; 

В - Министр Российской Федерации по гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий. 



Правильный ответ!Правильный ответ!
Верховным Главнокомандующим 

Вооруженными Силами 
Российской Федерации является является

Президент Российской ФедерацииПрезидент Российской Федерации (А) (А)



Зрители при проведении официальных Зрители при проведении официальных 
спортивных соревнований не имеют право:спортивных соревнований не имеют право:

А - приносить и распивать на стадионе пиво в 

стеклянных бутылках и жестяных банках;

Б - проносить личные вещи (сумки, мобильные 

телефоны, планшеты);

В -  свистеть и болеть за команду.



Правильный ответ!Правильный ответ!
Зрители при проведении 

официальных спортивных 
соревнований не имеют право

приносить и распивать на стадионе приносить и распивать на стадионе 
пиво в стеклянных бутылках и пиво в стеклянных бутылках и 

жестяных банкахжестяных банках (А) (А)



Зрителям в местах проведения официальных Зрителям в местах проведения официальных 
спортивных соревнований запрещаетсяспортивных соревнований запрещается::

А - скрывать свои лица;

Б - разговаривать на английском языке;

В - выкрикивать кричалки и подпевать фанатскому 

сектору.



Правильный ответ!Правильный ответ!
Зрителям в местах проведения официальных 

спортивных соревнований запрещается 
скрывать свои лицаскрывать свои лица (А)(А)

 Постановлением Правительства РФ от 16.12.2013 

№ 1156 утверждены Правила поведения зрителей при проведении 

официальных спортивных соревнований, которыми определены 

права, обязанности, запреты зрителей на спортивных 

соревнованиях. Кроме того, за нарушение указанных правил 

Кодексом РФ об административных правонарушениях 

предусмотрена административная ответственность.



Со скольки лет в общем порядке Со скольки лет в общем порядке 
наступает брачный возраст:наступает брачный возраст:

А - с 18-ти лет;

Б - с 16-ти лет;

В - с 14-ти лет.



Правильный ответ!Правильный ответ!
В общем порядке брачный возраст 

начинается с 18 летс 18 лет (А) (А)

 Согласно статье 13 Семейного Кодекса Российской 

Федерации брачный возраст устанавливается с восемнадцати 

лет.

При наличии уважительных причин органы местного 

самоуправления по месту жительства лиц, желающих вступить в 

брак, вправе по просьбе данных лиц разрешить вступить в 

брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет.



Правомерно ли применять Правомерно ли применять 
административный арест к административный арест к 

несовершеннолетнему?несовершеннолетнему?
А - неправомерно;

Б - применяется только в случаях грубого нарушения 

законодательства;

В - применяется после наступления 16 лет.



Правильный ответ!Правильный ответ!
Применение административного ареста к Применение административного ареста к 
несовершеннолетнемунесовершеннолетнему неправомернонеправомерно (А) (А)

В соответствии с п. 6 ч.1 ст. 3.2. КоАП РФ 

административный арест является одним из видов 

административного наказания.

В соответствии со ст. 3.9. КоАП РФ административный 

арест заключается в содержании нарушителя в условиях 

изоляции от общества и устанавливается на срок до пятнадцати 

суток, в некоторых случаях – до 30 суток. Административный 

арест назначается судьей. Административный арест 

устанавливается и назначается лишь в исключительных случаях 

за отдельные виды административных правонарушений и не может 

применяться к лицам, не достигшим возраста восемнадцати лет. 

Срок административного задержания включается в срок 

административного ареста.



« Я ЗНАЮ, « Я ЗНАЮ, 

ЧТО... »ЧТО... »
(часть (часть 22))

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАЧИТЕСТОВЫЕ ЗАДАЧИ  ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ЛЕТДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ЛЕТ



Условия задачи:Условия задачи:
Проходя мимо остановки общественного транспорта, Проходя мимо остановки общественного транспорта, 

подросток заметил, что неизвестное лицо подожгло мусорное подросток заметил, что неизвестное лицо подожгло мусорное 
ведро и пламя перекинулось на остановку. После чего подросток ведро и пламя перекинулось на остановку. После чего подросток 

подбежал к рядом расположенному киоску, схватил бутылку подбежал к рядом расположенному киоску, схватил бутылку 
воды стоимостью 150 рублей, и потушил возгорание. воды стоимостью 150 рублей, и потушил возгорание. 

Какое правонарушение он совершил?Какое правонарушение он совершил?

А - мелкое хищение;

Б - кража;

В - никакое.
 



В обоих случаях вступает в действие такое понятие как крайняя необходимость, 

предусмотренная статьей 2.7. КоАП РФ: «Не является административным правонарушением причинение 

лицом вреда охраняемым законом интересам в состоянии крайней необходимости, то есть для 

устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и правам данного лица или других лиц, 

а также охраняемым законом интересам общества или государства, если эта опасность не могла быть 

устранена иными средствами и если причиненный вред является менее значительным, чем 

предотвращенный вред».

Первым условием является наличие реальной опасности для охраняемых законом интересов. 

Реальность опасности означает, что она существует в действительности, а не является мнимой. 

Вероятная, возможная опасность не создает состояние крайней необходимости. Если опасность 

миновала либо еще не наступила, то крайняя необходимость также отсутствует, так как в первом 

случае вред уже наступил, а во втором - можно найти иные средства для его предотвращения.

Второе обязательное условие, оправдывающее причинение вреда в состоянии крайней 

необходимости, состоит в невозможности устранения опасности иными средствами, чем причинение 

вреда правоохраняемым интересам. В случае если существовала иная возможность устранения 

опасности, чем причинение вреда, состояние крайней необходимости не возникает.

Третье условие, обусловливающее правомерность причинения вреда в состоянии крайней 

необходимости, выражается в том, что причиненный вред не может быть более значительным, чем 

предотвращенный.



Условия задачи:Условия задачи:
Группа подростков 14-ти лет находились в гостях у Группа подростков 14-ти лет находились в гостях у 

одного из них и выпили бутылку вина, которую мама одного из них и выпили бутылку вина, которую мама 
приготовила для праздника. После этого они пошли приготовила для праздника. После этого они пошли 

гулять и были задержаны в парке сотрудниками гулять и были задержаны в парке сотрудниками 
полиции. полиции. 

Какая ответственность предусмотрена?Какая ответственность предусмотрена?

А - никакая, в связи с тем, что подростки не достигли 16-ти лет;

Б - к ответственности будут привлечены родители за ненадлежащее исполнение обязанностей по 
воспитанию детей;

В - подросткам будет объявлено предупреждение, при повторном совершении будут привлечены к ответственности. 



Согласно ст. 20.22 КоАП РФ предусмотрена ответственность за 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.

Данное правонарушение влечет наложение административного штрафа на родителей или 

иных законных представителей несовершеннолетних в размере от одной тысячи пятисот 

до двух тысяч рублей.



Условия задачи:Условия задачи:
У соседа Виталика есть старшая сестра Алина, которой уже 22 У соседа Виталика есть старшая сестра Алина, которой уже 22 

года, и она работает продавцом в продуктовом магазине. После года, и она работает продавцом в продуктовом магазине. После 
работы Алина вернулась домой вся в слезах и сказала, что ее работы Алина вернулась домой вся в слезах и сказала, что ее 

оштрафовали на работе за то, что она продала пиво оштрафовали на работе за то, что она продала пиво 
несовершеннолетнему, однако парень, который купил пиво, был несовершеннолетнему, однако парень, который купил пиво, был 

высоким и выглядел старше 20 лет, а попросить предъявить высоким и выглядел старше 20 лет, а попросить предъявить 
паспорт, чтобы уточнить возраст покупателя, Алина забыла. паспорт, чтобы уточнить возраст покупателя, Алина забыла. 

Правомерно ли Алину привлекли к ответственности?Правомерно ли Алину привлекли к ответственности?

А - неправомерно, так как возраст подростка не вызвал подозрений;

Б - правомерно, так как продажа алкогольной продукции несовершеннолетним запрещена;

В - неправомерно, так как при покупке алкогольной или спиртосодержащей продукции покупатель не обязан 
предъявлять документы для установления возраста.



Ответственность за  розничную продажу несовершеннолетнему алкогольной продукции установлена 

ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ, согласно которой розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 до 50 тыс. руб.; на должностных 

лиц - от 100 до 200 тыс. руб.; на юридических лиц - от 300 до 500 тыс. руб.

Если розничная продажа алкогольной продукции несовершеннолетним осуществляется неоднократно 

(т.е. если это лицо ранее привлекалось к административной ответственности за аналогичное деяние в 

течение 180 дней), то ст. 151.1 УК РФ устанавливает за это деяние уголовную ответственность в виде 

штрафа в размере до 80 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 

до шести месяцев либо исправительных работ на срок до одного года с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.



Условия задачи:Условия задачи:
Перед новогодними праздниками Артем с папой 

возвращались с дачи домой через лес, так как до празднования 
Нового года оставалось всего 2 дня, а ёлка еще так и не была 

куплена, они решили выбрать и срубить пушистую ёлку возле 
дороги в лесу, за что в итоге были оштрафованы. 

Законно ли поступили с папой Артема, оштрафовав его за 
срубленную ёлочку?

А - нет, незаконно, ничего противоправного они не совершили, ёлок в лесу много, полученный штраф можно 
обжаловать в суде;

Б - законно, так как папа Артема совершил административное правонарушение;

В - незаконно, вырубка елей разрешена для празднования Нового года.



За незаконную рубку, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах 

деревьев, кустарников, лиан предусмотрена административная ответственность в виде наложения 

административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных 

лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч 

рублей (ст. 8.28 КоАП РФ). 

Незаконной является рубка, совершенная без заключения договора, либо до истечения срока 

действия ранее выданного документа, либо при наличии надлежащего договора или разрешения рубка, 

совершенная с нарушением условий места (отведенного для заготовки древесины участка), объема, сорта 

вырубленных деревьев, кустарников, их возраста и с иными нарушениями условий лесопользования. Рубка - 

отделение ствола дерева, стебля кустарника от корня. Способами рубки могут быть срубание, спиливание, 

подрезание и т.п.                     



Условия задачи:Условия задачи:
Петя и Саша проводили каникулы в деревне у бабушки с дедушкой. Петя и Саша проводили каникулы в деревне у бабушки с дедушкой. 

Выдался жаркий и солнечный день, ребята побежали играть в поле. В книге о Выдался жаркий и солнечный день, ребята побежали играть в поле. В книге о 
путешественниках Петя вычитал, что можно  развести костер при помощи сухой путешественниках Петя вычитал, что можно  развести костер при помощи сухой 

травы, лупы и солнечного луча, ребята решили попробовать. Петя и Саша травы, лупы и солнечного луча, ребята решили попробовать. Петя и Саша 
направили лупу на сухую траву и через некоторое время трава начала тлеть, направили лупу на сухую траву и через некоторое время трава начала тлеть, 

ребята подули и получился костер.  Неожиданно поднялся сильный ветер, огонь ребята подули и получился костер.  Неожиданно поднялся сильный ветер, огонь 
быстро распространился по полю, начался пожар. быстро распространился по полю, начался пожар. 

Как вы думаете, нарушили ли ребята закон?Как вы думаете, нарушили ли ребята закон?

А - нет никаких нарушений, жечь траву никто не запрещает;

Б - действия законны, весной все проводят уборку территорий, жгут мусор и траву во дворах, на полях;

В - действия незаконны, так как выжигание сухой травы является нарушением правил пожарной безопасности.



Статьей 8.32 КоАП РФ за нарушение правил пожарной безопасности в лесах, а 
именно за 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, 

предусмотрено 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.



Условия задачи:Условия задачи:
Когда Игорь вместе с папой ехали на машине в лес за Когда Игорь вместе с папой ехали на машине в лес за 

грибами, на трассе на посту полиции их остановил сотрудник грибами, на трассе на посту полиции их остановил сотрудник 
ДПС и составил протокол об административном ДПС и составил протокол об административном 

правонарушении за то, что они не были пристегнуты ремнями правонарушении за то, что они не были пристегнуты ремнями 
безопасности. Обязательно ли пристегиваться ремнями безопасности. Обязательно ли пристегиваться ремнями 

безопасности?безопасности?

А - необязательно, когда едешь медленно, то никакой опасности нет;

Б - пристегиваться ремнями безопасности обязательно;

В - пристегиваться необходимо только не передних сиденьях.



Статьей 12.6. КоАП РФ за нарушение правил применения ремней безопасности при управление 

транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозку пассажиров, не 

пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией транспортного средства предусмотрены ремни 

безопасности, предусмотрена административная ответственность в виде наложения административного штрафа 

в размере одной тысячи рублей.

Состав административного правонарушения «Нарушение правил применения ремней безопасности или 

мотошлемов», предусмотренный одночастной статьей 12.6 КоАП РФ, образуют действия водителя, 

выразившиеся в:

- управлении транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности;

- перевозке пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией транспортного 

средства предусмотрены ремни безопасности;

- управлении мотоциклом без мотошлема или в незастегнутом мотошлеме;

- перевозке на мотоцикле пассажиров без мотошлемов или в незастегнутых мотошлемах.

Указанная особенность конструкции статьи объясняется формулировкой пункта 2.1.2 ПДД РФ, в 

соответствии с которым водитель при движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями 

безопасности, обязан быть пристегнутым и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями. 

Ответственность пассажира транспортного средства за неиспользование ремня безопасности наступает по ч. 

1 ст. 12.29 КоАП РФ и влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере двухсот 

рублей. Соответствующая обязанность закреплена в п. 5.1 ПДД РФ, согласно которому пассажиры обязаны 

при поездке на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть пристегнутыми ими.

 



Условия задачи:Условия задачи:
Студенты Витя и Сергей, которым уже исполнилось по Студенты Витя и Сергей, которым уже исполнилось по 
18 лет, каждый день курят сигареты, и всегда зовут 18 лет, каждый день курят сигареты, и всегда зовут 

девятиклассника Антона после школы курить сигареты девятиклассника Антона после школы курить сигареты 
вместе с ними в парке, которые сами ему покупают, на вместе с ними в парке, которые сами ему покупают, на 
что Антон всегда соглашается. Что совершают Витя и что Антон всегда соглашается. Что совершают Витя и 

Сергей по отношению к Антону?Сергей по отношению к Антону?

А - уголовно наказуемое деяние;

Б - административное правонарушение;

В - законодательство не нарушено. Антон сам решает курить ему или нет. 



Статьей 6.23. КоАП РФ за вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака предусмотрена 
административная ответственность в виде наложения административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 

до двух тысяч рублей.

Под вовлечением детей в процесс потребления табака предполагается покупка для них либо передача им 
табачных изделий или табачной продукции, предложение, требование употребить табачные изделия или табачную 

продукцию любым способом.

Одной из обязанностей граждан в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака является забота о формировании у детей отрицательного отношения к 

потреблению табака, а также о недопустимости их вовлечения в процесс потребления табака (ст. 9 Федерального 

закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака»). При этом под потреблением табака понимается курение табака, сосание, жевание, 

нюханье табачных изделий.

Одновременно ст. 20 указанного Закона установлен запрет продажи табачной продукции 

несовершеннолетним и несовершеннолетними, вовлечения детей в процесс потребления табака путем покупки для них 

либо передачи им табачных изделий или табачной продукции, предложения, требования употребить табачные изделия 

или табачную продукцию любым способом.

В случае возникновения у лица, непосредственно осуществляющего отпуск табачной продукции (продавца), 
сомнения в достижении лицом, приобретающим табачную продукцию (покупателем), совершеннолетия продавец обязан 

потребовать у покупателя документ, удостоверяющий его личность (в том числе документ, удостоверяющий личность 

иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации) и позволяющий установить возраст 

покупателя. При этом продавец обязан отказать покупателю в продаже табачной продукции, если в отношении 

покупателя имеются сомнения в достижении им совершеннолетия, а документ, удостоверяющий личность покупателя и 

позволяющий установить его возраст, не представлен. Потребление табака несовершеннолетними не допускается.



Условия задачи:Условия задачи:
Максим рассказал одноклассникам историю о том, как он Максим рассказал одноклассникам историю о том, как он 

ходил со старшими братьями в лес за грибами и ягодами, и в ходил со старшими братьями в лес за грибами и ягодами, и в 
лесу они обнаружили большой муравейник, который был похож лесу они обнаружили большой муравейник, который был похож 

на гору с песком и землей, им стало интересно, что же там на гору с песком и землей, им стало интересно, что же там 
внутри, и они, вооружившись палками, стали его разгребать. внутри, и они, вооружившись палками, стали его разгребать. 

Как вы считаете, какой поступок совершили ребята?Как вы считаете, какой поступок совершили ребята?

А - ребята не совершили ничего противоречащего законам Российской Федерации;

Б - никакой - ребята просто проявили интерес к муравейнику;

В - уничтожили муравейник, тем самым допустили административное правонарушение. 



Уничтожение мест обитания животных, т.е.  уничтожение (разорение) муравейников, гнезд, нор 

или других мест обитания животных является административным правонарушением, и  влечет предупреждение 

или наложение административного штрафа в размере от трехсот до пятисот рублей (статья 8.29. КоАП РФ).

 Цель данной статьи - охрана животных, обитающих в лесах и связанных с лесом своим жизненным циклом, 

являющихся элементом лесного биоценоза, а также предотвращение нарушений экосистем, борьба с лесным 

вандализмом, жестокостью и хулиганством. Действие ее распространяется на поведение в лесах как 

граждан, в том числе туристов, отдыхающих, так и лесопользователей, уничтожающих места обитания 

животных в процессе хозяйственной деятельности.

Предметом правонарушения по тексту статьи является полезная для леса фауна, т.е. 

способствующие росту, развитию, возобновлению и формированию древостоя насекомые, почвообразователи, 

птицы и звери. Они распространяют семена ягодных растений, кустарников и деревьев на значительные 

расстояния (кедровки, дрозды, бурундуки, белки и др.); играют роль опылителей растений; 

беспозвоночные, насекомые, птицы уничтожают вредных насекомых, ограничивая их численность и зоны 

распространения; млекопитающие (землеройные) и беспозвоночные участвуют в процессах почвообразования и 

выполняют иные функции.

Объективная сторона правонарушения выражается в действиях по уничтожению и разорению 

муравейников, гнезд, нор, других убежищ животных, в засорении поверхности земель лесного фонда, 

вытаптывании травяной растительности, мхов, выжигании их и иных действиях, непосредственно приводящих 

как к гибели полезной для леса фауны, так и уничтожению мест их обитания, кормовой базы, делающих 

невозможным их существование, выращивание потомства и т.п., т.е. выполнение присущих им полезных для 

леса функций.



Условия задачи:Условия задачи:
Всем известно, что лица мужского пола по достижению ими возраста 18 лет Всем известно, что лица мужского пола по достижению ими возраста 18 лет 

подлежат призыву на воинскую службу, т.е. в армию. До момента призыва в подлежат призыву на воинскую службу, т.е. в армию. До момента призыва в 
армию молодой человек обязан встать на воинский учет в военном армию молодой человек обязан встать на воинский учет в военном 

комиссариате. Какая ответственность предусмотрена за неявку гражданина, комиссариате. Какая ответственность предусмотрена за неявку гражданина, 
состоящего или обязанного состоять на воинском учете, по вызову (повестке) состоящего или обязанного состоять на воинском учете, по вызову (повестке) 

военного комиссариата в установленные время и место без уважительной военного комиссариата в установленные время и место без уважительной 
причины, за неявку в установленный срок в военный комиссариат для причины, за неявку в установленный срок в военный комиссариат для 

постановки на воинский учет?постановки на воинский учет?

А - уголовная ответственность;

Б - административная ответственность;

В - гражданин не подлежит никакому виду ответственности, до 27 лет может поступить на службу в любое время.



В КоАП РФ существует статья 21.5. «Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету», 

т.е. противоправное бездействие гражданина, уклоняющегося без уважительной причины от явки для 

постановки на воинский учет в срок, указанный в повестке военного комиссариата, рассматривается в 

качестве административного правонарушения, за нарушение которого лицо подлежит административной 

ответственности в виде предупреждения или наложения административного штрафа в размере от ста до 

пятисот рублей.

В качестве уважительной причины неявки следует также рассматривать наличие не зависящих от 

воли гражданина обстоятельств, препятствующих исполнению им данной обязанности. В соответствии с п. 5 

ст. 12 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе» 

уважительными причинами неявки гражданина на заседание призывной комиссии при условии документального 

подтверждения причин неявки являются:

- заболевание или увечье (травма) гражданина, связанные с утратой трудоспособности;

- тяжелое состояние здоровья отца, матери, жены, сына, дочери, родного брата, родной сестры, 

дедушки, бабушки или усыновителя гражданина либо участие в похоронах указанных лиц;

- препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, или иное обстоятельство, 

не зависящее от воли гражданина;

- иные причины, признанные уважительными призывной комиссией или судом.



Условия задачи:Условия задачи:
Восемнадцатилетние Артем, Максим и Егор возвращались с Восемнадцатилетние Артем, Максим и Егор возвращались с 

тренировки со спортклуба, когда двое незнакомых им ранее людей тренировки со спортклуба, когда двое незнакомых им ранее людей 
пригласили парней поучаствовать в митинге, который должен был пригласили парней поучаствовать в митинге, который должен был 

состояться у ворот здания городской администрации, и также состояться у ворот здания городской администрации, и также 
пообещали за участие выдать каждому из них по полторы тысячи пообещали за участие выдать каждому из них по полторы тысячи 

рублей, на что парни сразу же отказались, понимая какая перед ними рублей, на что парни сразу же отказались, понимая какая перед ними 
стоит ответственность. стоит ответственность. 

Какая ответственность предусмотрена за участие в подобном митинге?Какая ответственность предусмотрена за участие в подобном митинге?

А - нет никакой ответственности, в митингах может участвовать каждый кто захочет и выражать свое 
волеизъявление;

Б - уголовная ответственность;

В - административная ответственность.



Согласно ст. 31 Конституции РФ граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без 

оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование.

Пунктом 6.1. ст. 20.2. КоАП РФ за участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, 
шествии или пикетировании, повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной 

или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к 

жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры, предусмотрена административная 

ответственность в виде наложения 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.

Объектом посягательства соответствующих административных правонарушений являются общественные 

отношения в сфере охраны общественного порядка и общественной безопасности. Предметом административных 

правонарушений, предусмотренных указанной статьей, является установленный порядок организации либо проведения 

собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.

Объективная сторона правонарушения выражается в участии в несанкционированных собрании, митинге, 

демонстрации, шествии или пикетировании, повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, 

транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу 

граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры.

Субъектами данного правонарушения могут быть граждане, достигшие 16-летнего возраста, должностные и 
юридические лица.

Субъективная сторона рассматриваемого правонарушения характеризуется прямым умыслом.
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