
Незнание закона не освобождает  

от ответственности 
 

Административное правонарушение  – 

это противоправное, виновное действие 

(бездействие) физического или 

юридического лица, за которое Кодексом 

Луганской Народной Республики                    

об административных правонарушениях  

установлена административная 

ответственность.   
 

Административная ответственность 

наступает с возраста 16 лет. 
 

1. Ты ругаешься матом на улице, в школе, 

оскорбляешь учителей, уничтожаешь 

чужое имущество. 

Статья 20.1. ч. 1.  Мелкое хулиганство,         

то есть нарушение общественного порядка, 

выражающее явное неуважение к обществу, 

сопровождающееся нецензурной бранью, 

оправлением естественных надобностей          

в общественных местах, оскорбительным 

приставанием к гражданам, а равно 

уничтожением или повреждением чужого 

имущества. 

ШТРАФ – от 1000 до 5000 российских 

рублей или АРЕСТ –   до 15 суток 
 

2. Ты ругаешься матом на улице,                 

не обращая внимания на прохожих. 

Сотрудник полиции сделал тебе 

замечание, но ты не подчиняешься. 

Статья 20.1. ч. 2.  Мелкое хулиганство, 

сопряженное с неповиновением законному 

требованию представителя власти либо 

иного лица, исполняющего обязанности по 

охране общественного порядка                     

или пресекающего нарушение 

общественного порядка. 

ШТРАФ – от 5000 до 10000 российских 

рублей или АРЕСТ – до 15 суток 
 

3. Ты пьешь пиво, джин-тоник на улице,  

в парке, во дворе, на стадионе. 

Статья 20.21. ч. 1. Потребление (распитие) 

алкогольной продукции в местах, 

запрещенных законом (на улицах, 

стадионах, в скверах, парках,                               

в транспортном средстве общего 

пользования, а также в других 

общественных местах). 

ШТРАФ – от 500 до 1500 российских 

рублей 
 

4. Ты нюхаешь клей, бензин, газ, ешь 

дурман, колешься на улице. 

Статья 20.21. ч. 2. Потребление наркоти-

ческих средств, психотропных веществ         

без назначения врача, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ или 

одурманивающих веществ на улицах, 

стадионах, в скверах, парках, в 

транспортном средстве общего 

пользования, а также в других 

общественных местах. 

ШТРАФ – от 3000 до 10000 российских 

рублей или АРЕСТ – до 15 суток 
 

5. Ты напился, обнюхался клея, газа, 

идешь по улице шатаясь, твое поведение 

выглядит вызывающим и оскорби-

тельным для окружающих. 

Статья 20.22. 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. 

ШТРАФ – от 1000 до 3000 российских 

рублей или АРЕСТ – до 15 суток 
 

6. Тебе нет 16 лет, а ты пьешь пиво, 

джин-тоник и другие спиртные напитки, 

употребляешь наркотические средства 

на улице или уже напился и идешь домой 

шатаясь. 

Статья 20.23. Нахождение 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, новых 

потенциально опасных психоактивных  

веществ или одурманивающих веществ.  

ШТРАФ – от 1000 до 3000 российских 

рублей (на родителей или иных законных 

представителей несовершеннолетних) 
 

7. Ты куришь около школы, в школе. 

Статья 6.25. ч. 1. Нарушение установ-

ленного законом Луганской Народной 

Республики запрета курения табака                

на отдельных территориях, в помещениях      

и на объектах. 

ШТРАФ – от 500 до 1500 российских 

рублей 
 

8. Ты куришь на детской площадке около 

дома. 

Статья 6.25. ч. 2. Нарушение установ-

ленного законом Луганской Народной 

Республики запрета курения табака                 

на детских площадках. 

ШТРАФ – от 2000 до 3000 российских 

рублей 
 

9. Ты гуляешь в ночное время, не обращая 

внимания на установленный в Луганской 



Народной Республике режим 

комендантского часа. 

Статья 20.36. ч. 1. Нарушение режима 

комендантского часа на один час и более. 

ШТРАФ – от 500 до 2000 российских 

рублей  
Статья 20.36. ч. 2 Нарушение режима 

комендантского часа в состоянии 

алкогольного или наркотического  

опьянения на 30 минут и более.  

ШТРАФ – от 2000 до 5000 российских 

рублей или ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 

РАБОТЫ – от 20 до 100 часов или 

АРЕСТ – до 15 суток 
 

Информация для родителей 
 

➢ Если вы на семейном празднике 

предлагаете ребенку попробовать пиво, 

шампанское, вино. 

Статья 6.11. ч. 2. Вовлечение несовер-

шеннолетнего в употребление алкогольной 

и спиртосодержащей продукции, новых 

потенциально опасных психоактивных 

веществ или одурманивающих веществ, 

совершенное родителями или иными 

законными представителями несовер-

шеннолетних. 

ШТРАФ – от 3000 до 5000 российских 

рублей 
 

➢ Если вы предлагаете ребенку 

выкурить вместе с вами сигарету. 

Статья 6.24. ч. 2. Вовлечение несовер-

шеннолетнего в процесс потребления 

табака, совершенное родителями или 

иными законными представителями 

несовершеннолетнего. 

ШТРАФ – от 2000 до 3000 российских 

рублей 
  

 

ПОМНИТЕ! 
 

Вы живете среди людей.  Каждый 

ваш поступок, каждое ваше желание 

отражаются на людях. Существует 

граница между тем, что вам 

хочется, и тем, что можно. Ваше 

желание – это радость или слезы 

ваших близких людей. Проверяйте 

свои поступки сознанием:                     

не причиняете ли вы зла, 

неприятностей, неудобств людям 

своими поступками. Делайте так, 

чтобы людям, которые вас 

окружают, было хорошо.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приглашаем к сотрудничеству 

г. Луганск, ул. Советская, 75 

тел. (0642) 34-44-03 

Электронная почта правового управления 

Министерства юстиции Луганской Народной 

Республики 

pravovoe_upravlenie2016@mail.ru 
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