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Внутригородское 

Муниципальное образование 
Санкт-Петербурга 

муниципальный округ 
Полюстрово 

 

 

 

 
 

Уважаемые жители округа Полюстрово! 
 
Вашему вниманию предлагается брошюра, посвященная вопросам 

профилактики правонарушений на территории внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Полюстрово. 

 
В брошюре вы найдете информацию о нормативных правовых 

актах, регламентирующих деятельность органов местного 
самоуправления в области профилактики правонарушений, а также 
другие необходимые сведения, позволяющие обеспечить 
соблюдение действующего на территории Санкт-Петербурга 
законодательства и комфортное проживание на территории нашего 
муниципального образования. 

 
Полюстрово – наш общий дом! Давайте не только 

довольствоваться тем прекрасным, что было создано до нас, но и 
активно совершенствовать, развивать и благоустраивать его дворы и 
улицы, сады и парки, чтобы спустя много лет каждый из нас мог с 
гордостью сказать «Я житель округа Полюстрово!».       

 
Глава муниципального образования 
Андрей Жабрев 
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Что такое правонарушение. Признаки и виды правонарушений. 
 
Правонарушение - противоправное виновное деяние лица, носящее общественно 

опасный характер, посягающее на установленный порядок общественных отношений 
противоправное, виновное действие или бездействие субъектов права. 

В борьбе с правонарушениями основные усилия направлены на профилактику этих 
проступков и на устранение причин, их порождающих. Однако, это не исключает возможности 
использования правовых санкций в отношении лиц, виновных в совершении административных 
правонарушений. Именно посредством административных взысканий, наряду с другими 
мерами, обеспечивается превенция административных проступков.  

 
Любое правонарушение противоправно и представляет собой нарушение запретов, ясно и 

недвусмысленно указанных в законе, в подзаконных актах, либо невыполнение обязанности, 
вытекающей из нормативно-правового акта, акта применения права или заключенного на 
основе закона трудового или иного договора. 

Субъект правонарушения - лицо, которое совершило правонарушение, характеристика 
правонарушителя. 

При осуществлении штрафной, карательной ответственности качества лица, совершившего 
правонарушение, учитываются как обстоятельства, влияющие на степень строгости наказания, — 
смягчающие (несовершеннолетний, беременная женщина и др.) или отягчающие (наличие 
судимости или неснятого взыскания, состояние опьянения и др.).  

Рядом составов правонарушений предусмотрен специальный субъект — должностное лицо, 
военнослужащий, работник транспорта, медицинский работник. Субъектами некоторых 
правонарушений являются организации. Предприятия, организации, учреждения могут быть 
привлечены к ответственности за нарушение правил строительных работ, правил охраны 
природы и др. За имущественные правонарушения отвечают физические и юридические лица. 
Субъектами правонарушений могут быть органы печати и другие средства массовой 
информации, распространившие о ком-либо неправильные сведения. 

 
Признаки правонарушений 
1. Правонарушения обладают общественно опасным характером, т.е. наносят вред или 

создают опасность такого вреда для личности, собственности, государства, общества. Абсолютно 
все правонарушения общественно опасны, иначе, чем объяснить меры наказания, 
устанавливаемые законодательством за каждое правонарушение? При этом нередко проступок 
карается значительно жестче и суровее, чем преступление. 

2. Правонарушения носят противоправный характер. Если общественная опасность — это 
внутренний признак правонарушений, то противоправность — их внешняя черта, означающая, 
что правонарушение —   это деяние, направленное против права, совершенное вопреки ему. 

3. Правонарушения совершаются только людьми. Правонарушением является деяние, 
совершенное не всяким лицом, а лишь таким, которое отдает отчет в своем поведении и 
способно этим поведением руководить. 

4. Правонарушение — это поведение, а не образ мыслей. Поведение выражается в 
противоправных действиях или бездействии. В них и только в них проявляются, 
«материализуются» общественно опасные намерения правонарушителя.  

5. Правонарушение — это виновное деяние. Если в поведении человека отсутствует вина, то 
его деяние правонарушением считаться не может, хотя внешне оно и противоречит 
существующему правопорядку (например, убийство, совершенное в состоянии необходимой 
обороны). 
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ВИДЫ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОСТУПОК

административный

дисциплинарный

гражданско-
правовой

Все правонарушения можно разделить на 
два вида:  

а) преступления; 
б) проступки. 
 
Преступления — наиболее тяжкий 

вид правонарушений.  
Проступки — это правонарушения, 

посягающие на управленческие, трудовые, 
имущественные и иные отношения и не достигающие 
степени общественной опасности преступлений.  

Преступления и проступки следует четко 
разграничивать. Преступления обладают большей 
общественной опасностью, нежели проступки. 

Проступки могут быть трудовыми, дисциплинарными, административными и гражданскими. 
Под преступлениями понимают, как правило, уголовные преступления, то есть деяния, 
нарушающие уголовный закон. Они могут различаться по категории тяжести. В зависимости от 
вида правонарушения выделяют соответствующую ответственность  — уголовную, 
административную, гражданскую. 

 

Виды административных наказаний 
 
Предупреждение  
Предупреждение - мера административного наказания, выраженная в официальном 

порицании физического или юридического лица. Предупреждение выносится в письменной 
форме. 

Предупреждение устанавливается за впервые совершенные административные 
правонарушения при отсутствии причинения вреда или возникновения угрозы причинения 
вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также, при отсутствии имущественного ущерба. 

 
Административный штраф 
Административный штраф есть денежное взыскание, выражаемое в рублях и назначаемое 

за совершение правонарушения в пределах, предусмотренных законом.  
Административный штраф является самым 

распространенным видом наказания. 
Сумма штрафа может быть четко фиксированной, 

исчисляться в минимальных размерах оплаты труда, в 
размерах заработной платы, либо определяться иным 
установленным законом способом. Штраф взыскивается в 
доход Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования. 

 
Конфискация орудия совершения или предмета административного 

правонарушения 
Конфискацией орудия совершения или предмета административного правонарушения 

является принудительное безвозмездное обращение в федеральную собственность или в 
собственность субъекта Российской Федерации не изъятых из оборота вещей.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Конфискация охотничьего оружия, боевых припасов и других дозволенных орудий охоты 
или рыболовства не может применяться к лицам, для которых охота или рыболовство является 
основным законным источником средств к существованию. 

Не является конфискацией изъятие из незаконного владения лица, совершившего 
административное правонарушение, орудия совершения или предмета административного 
правонарушения: 

подлежащих в соответствии с федеральным законом возвращению их законному 
собственнику;  

изъятых из оборота либо находившихся в противоправном владении лица, совершившего 
административное правонарушение, по иным причинам и на этом основании подлежащих 
обращению в собственность государства или уничтожению. 

Конфискация назначается судьей. 
 
Лишение специального права, предоставленного физическому лицу 
Лишение физического лица, совершившего административное правонарушение, ранее 

предоставленного ему специального права устанавливается за грубое или систематическое 
нарушение порядка пользования этим правом в предусмотренных законодательством случаях. 

Лишение специального права в виде права управления транспортным средством не может 
применяться к лицу, которое пользуется транспортным средством в связи с инвалидностью, за 
исключением случаев совершения административных правонарушений, предусмотренных 
частями 1 и 4 статьи 12.8, частью 1 статьи 12.26, частями 2 и 3 статьи 12.27 Кодекса об 
административных правонарушениях Российской Федерации. 

Лишение специального права в виде права осуществлять охоту не может применяться к 
лицам, для которых охота является основным законным источником средств к существованию. 

Срок лишения специального права не может быть менее одного месяца и более трех лет. 
Лишение специального права назначается судьей. 

 
Административный арест 
Административный арест заключается в содержании нарушителя в условиях изоляции от 

общества и устанавливается на срок до пятнадцати суток, а за нарушение требований режима 
чрезвычайного положения или правового режима контртеррористической операции до 
тридцати суток.  

Административный арест устанавливается и назначается лишь в исключительных случаях за 
отдельные виды административных правонарушений и не может применяться к беременным 
женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до четырнадцати лет, лицам, не достигшим 
возраста восемнадцати лет, инвалидам I и II групп, военнослужащим, гражданам, призванным 
на военные сборы, а также, к имеющим специальные звания сотрудникам органов внутренних 
дел, органов и учреждений уголовно-исполнительной системы, Государственной 
противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ и таможенных органов. 

Срок административного задержания включается в срок административного ареста. 
Административный арест назначается судьей. 

 
Административное выдворение за пределы Российской Федерации 

иностранного гражданина или лица без гражданства 
Административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранных граждан 

или лиц без гражданства заключается в принудительном и контролируемом перемещении 
указанных граждан и лиц через Государственную границу Российской Федерации за пределы 
Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, - в контролируемом самостоятельном выезде иностранных граждан и лиц без 
гражданства из Российской Федерации. 
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Административное выдворение за пределы Российской Федерации как мера 
административного наказания устанавливается в отношении иностранных граждан или лиц без 
гражданства и назначается судьей, а в случае совершения иностранным гражданином или 
лицом без гражданства административного правонарушения при въезде в Российскую 
Федерацию - соответствующими должностными лицами. 

 
Дисквалификация 
Дисквалификация заключается в лишении физического лица права замещать должности 

федеральной государственной гражданской службы, должности государственной гражданской 
службы субъекта Российской Федерации, должности муниципальной службы, занимать 
должности в исполнительном органе управления юридического лица, входить в совет 
директоров (наблюдательный совет), осуществлять предпринимательскую деятельность по 
управлению юридическим лицом, осуществлять управление юридическим лицом в иных 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, либо осуществлять 
деятельность по предоставлению государственных и муниципальных услуг либо деятельность в 
сфере подготовки спортсменов (включая их медицинское обеспечение) и организации и 
проведения спортивных мероприятий.  

Дисквалификация может быть применена к лицам, замещающим должности федеральной 
государственной гражданской службы, должности государственной гражданской службы 
субъекта Российской Федерации, должности муниципальной службы, к лицам, осуществляющим 
организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в органе 
юридического лица, к членам совета директоров (наблюдательного совета), к лицам, 
осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, к 
лицам, занимающимся частной практикой, к лицам, являющимся работниками 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, 
работниками иных организаций, осуществляющих в соответствии с законодательством 
Российской Федерации функции многофункционального центра, или работниками 
государственного учреждения, осуществляющего деятельность по предоставлению 
государственных услуг в области государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним и государственного кадастрового учета недвижимого имущества, либо к 
тренерам, специалистам по спортивной медицине или иным специалистам в области 
физической культуры и спорта, занимающим должности, предусмотренные перечнем, 
утвержденным в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Дисквалификация устанавливается на срок от шести месяцев до трех лет. Административное 
наказание в виде дисквалификации назначается судьей. 

 
Административное приостановление деятельности 
Административное приостановление деятельности заключается во временном 

прекращении деятельности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, юридических лиц, их филиалов, представительств, 
структурных подразделений, производственных участков, а также эксплуатации агрегатов, 
объектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных видов деятельности (работ), 
оказания услуг.  

Административное приостановление деятельности применяется в случае угрозы жизни или 
здоровью людей, возникновения эпидемии, эпизоотии, заражения (засорения) подкарантинных 
объектов карантинными объектами, наступления радиационной аварии или техногенной 
катастрофы, причинения существенного вреда состоянию или качеству окружающей среды либо 
в случае совершения административного правонарушения в области оборота наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, в области 
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противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма, в области установленных в соответствии с федеральным законом 
в отношении иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных организаций 
ограничений на осуществление отдельных видов деятельности, в области правил привлечения 
иностранных граждан и лиц без гражданства к трудовой деятельности, осуществляемой на 
торговых объектах (в том числе в торговых комплексах), в области порядка управления, в 
области общественного порядка и общественной безопасности, в области градостроительной 
деятельности, в области транспортной безопасности. 

Административное приостановление деятельности назначается только в случаях, 
предусмотренных КоАП РФ, если менее строгий вид административного наказания не сможет 
обеспечить достижение цели административного наказания. 

Административное приостановление деятельности устанавливается на срок до девяноста 
суток. Срок административного приостановления деятельности исчисляется с момента 
фактического приостановления деятельности лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, юридических лиц, их филиалов, 
представительств, структурных подразделений, производственных участков, а также 
эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных видов 
деятельности (работ), оказания услуг. 

Административное приостановление деятельности назначается судьей.  
 
Обязательные работы 
Обязательные работы заключаются в выполнении физическим лицом, совершившим 

административное правонарушение, в свободное от основной работы, службы или учебы время 
бесплатных общественно полезных работ. Обязательные работы устанавливаются на срок от 
двадцати до двухсот часов и отбываются не более четырех часов в день. 

Обязательные работы не применяются к беременным женщинам, женщинам, имеющим 
детей в возрасте до трех лет, инвалидам I и II групп, военнослужащим, гражданам, призванным 
на военные сборы, а также к имеющим специальные звания сотрудникам органов внутренних 
дел, органов и учреждений уголовно-исполнительной системы, Государственной 
противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ и таможенных органов. 

Обязательные работы назначаются судьей. 
 

Виды уголовных наказаний  
 
1) штраф; 
2) лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью; 
3) лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград; 
4) обязательные работы; 
5) исправительные работы; 
6) ограничение по военной службе; 
7) ограничение свободы; 
8) принудительные работы; 
9) арест; 
10) содержание в дисциплинарной воинской части; 
11) лишение свободы на определенный срок; 
12) пожизненное лишение свободы; 
13) смертная казнь. 
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Исправительные работы 
Исправительные работы как вид 

уголовного наказания заключаются в 
принудительном привлечении осужденного к 
труду по основному месту его работы на срок, 
указанный в приговоре, с удержанием в 
доход государства определенной доли его 
заработка (ст.50 УК РФ).  

Осужденный не лишается свободы, не 
отрывается от дома и семьи, продолжает 
работать в той же организации (учреждении, 
предприятии), где он работал до осуждения. 
Это позволяет осуществлять контроль за 
осужденным со стороны администрации и 

трудового коллектива, а при благоприятных семейных условиях и со стороны близких.  
Осужденные к исправительным работам обязаны соблюдать установленный порядок и 

условия отбывания наказания, добросовестно трудиться, выполнять дополнительные 
обязанности и запреты, наложенные на них уголовно-исполнительными инспекциями. 

Осужденному в период отбывания наказания запрещается увольнение с работы по 
собственному желанию без письменного разрешения инспекции. Во время отбывания 
наказания осужденному администрацией предприятия, где он работает, по согласованию с 
инспекцией предоставляется очередной отпуск продолжительностью 18 дней.  

Предусмотрена также ответственность за злостное уклонение от отбывания наказания 
лицом, осужденным к исправительным работам: суд в таких случаях может заменить неотбытую 
часть наказания ограничением свободы, арестом или лишением свободы из расчета один день 
ограничения свободы за один день исправительных работ, один день ареста за два дня 
исправительных работ или один день лишения свободы за три дня исправительных работ. 

 
Ограничение свободы 
Этот вид наказания заключается в содержании 

осужденного, достигшего к моменту вынесения 
приговора восемнадцати лет, в специальном 
учреждении без изоляции от общества в условиях 
осуществления за ним надзора (ст. 53 УК РФ). 

Лица, осужденные к ограничению свободы, 
отбывают наказание в специальных учреждениях – 
исправительных центрах в пределах республики в 
составе РФ, края, области и т.п. по месту постоянного 
проживания или осуждения.  

Лица, осужденные к ограничению свободы следуют 
к месту отбывания наказания за счет государства 
самостоятельно.  

Исчисление сроков отбывания данного вида наказания регламентируется уголовно-
исполнительным законодательством.  

Лица, отбывающие данный вид, находятся под надзором и обязаны: 
1. выполнять требования внутреннего распорядка исправительного центра; 
2. работать там, куда они направляются администрацией центра; 
3. постоянно находится в пределах границ центра, не покидать их без разрешения 

администрации; 
4. проживать, как правило, в специально предназначенных для них общежитиях и не 

покидать их пределы в свободное от работы время без разрешения; 
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5. участвовать без оплаты труда на работах по благоустройству зданий и территорий 
центра в нерабочее время; 

6. взамен паспорта получить удостоверение личности. Осужденные, а также помещения, 
в которых они проживают, подвергаться обыску, а вещи осужденных – досмотру. 

 

Участие органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге 
в деятельности по профилактике правонарушений 

 
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О профилактике правонарушений в Санкт-

Петербурге» от 16.05.2007 №230-42 органы местного самоуправления Санкт-Петербурга 
отнесены к субъектам профилактики правонарушений на территории Санкт-Петербург. 

При этом органы местного самоуправления Санкт-Петербурга участвуют в деятельности по 
профилактике правонарушений в соответствии со своими полномочиями, установленными 
Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге». 

 
Формы участия органов местного самоуправления в деятельности по 

профилактике правонарушений на территории муниципального образования:  
1) взаимодействие с органами государственной власти Санкт-Петербурга, 

правоохранительными органами, прокуратурой, органами военного управления и иными 
органами и организациями по вопросам профилактики правонарушений на территории 
муниципального образования; 

2) организация информирования и консультирования жителей муниципального 
образования по вопросам профилактики правонарушений; 

3) принятие планов и программ по профилактике правонарушений на территории 
муниципального образования и организация их выполнения; 

4) участие в деятельности по профилактике правонарушений в иных формах, 
предусмотренных законами Санкт-Петербурга. 

 

Полномочия органов местного самоуправления 
внутригородского Муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Полюстрово по составлению 
протоколов об административных правонарушениях 

 
Законом Санкт-Петербурга «О наделении органов местного самоуправления 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга отдельным государственным 
полномочием Санкт-Петербурга по определению должностных лиц местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению 
протоколов об административных правонарушениях» от 16.01.2008 № 3-6 органам местного 
самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга передано 
отдельное государственное полномочие Санкт-Петербурга по определению должностных лиц 
местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьей 8_1, главой 3, главой 4 (за исключением статьи 17), 
статьями 44, 47 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 года № 273-70 «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге» и по составлению протоколов об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьей 8_1, главой 3, главой 4 (за исключением статьи 17), 
статьями 44, 47 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 года № 273-70 «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге». 
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Перечень должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных на территории 

внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Полюстрово составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
статьей 8_1, главой 3, главой 4 (за исключением статьи 17), статьями 44, 47 Закона Санкт-
Петербурга от 12.05.2010 года № 273-70 «Об административных правонарушениях в  
Санкт-Петербурге» утвержден постановлением Местной администрации внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово от 
12.01.2011 № 1. 

 
В соответствии с указанным перечнем полномочиями по составлению протоколов об 

административных правонарушениях на территории внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово наделены: 

1. Глава и его заместители; 
2. Начальники отделов (руководители структурных подразделений) и их заместители; 
3. Главные и ведущие специалисты; 
4. специалисты 1 категории. 
  

Закон Санкт-Петербурга «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге»  

от 12.05.2010 №273-70 (выдержки) 
 
Статья 8_1. Нарушение правил содержания собак 
1. Допущение нахождения и (или) выгул собак гражданами (владельцами либо лицами, 

осуществляющими выгул собак): 
в общественных местах без поводка, а собак, имеющих высоту в холке более сорока 

сантиметров, без поводка и без намордника; 
на всех видах общественного транспорта (транспорта общего пользования) городского и 

пригородного сообщения без специальной сумки (контейнера) или без поводка, а собак, 
имеющих высоту в холке более сорока сантиметров, без поводка и без намордника; 

на детских и спортивных площадках, на территориях, прилегающих к детским и 
образовательным учреждениям, а также к учреждениям здравоохранения, отдыха и 
оздоровления; 

в местах проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий - влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей. 

2. Выгул собак, имеющих высоту в холке более сорока сантиметров, лицами, не 
достигшими четырнадцатилетнего возраста, без сопровождения взрослых влечет наложение 
административного штрафа на родителей или иных законных представителей в размере от 
двух тысяч до четырех тысяч рублей. 

3. Выгул собак гражданами (владельцами либо лицами, осуществляющими выгул собак), 
находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а 
также выгул одним лицом одновременно более двух собак, имеющих высоту в холке более 
сорока сантиметров, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
двух тысяч до четырех тысяч рублей. 

4. Оставление собак гражданами (владельцами либо лицами, осуществляющими выгул 
собак) в общественных местах и в местах выгула без присмотра влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей. 

5. Натравливание (понуждение к нападению) собак на людей и животных, а также 
действия, указанные в пунктах 1-4 настоящей статьи, повлекшие причинение вреда здоровью 
и (или) ущерба государственному имуществу Санкт-Петербурга либо имуществу граждан или 
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организаций, если указанные действия не образуют состава преступления, влекут наложение 
административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей. 

  
Примечание. Не образует состава административного правонарушения, 

предусмотренного настоящей статьей: 
допущение нахождения и (или) выгул собак гражданами (владельцами либо лицами, 

осуществляющими выгул собак) без поводка и намордника в специально оборудованных 
местах (огороженных площадках, местах, специально отведенных для выгула и дрессировки, 
вольерах, местах проведения выставок собак и соревнований с использованием собак), 
исключающих неконтролируемое перемещение собак за их пределы; 

допущение нахождения и (или) выгул собак-поводырей гражданами (владельцами либо 
лицами, осуществляющими выгул собак) в местах, указанных в абзацах четвертом и пятом 
пункта 1 настоящей статьи; 

допущение нахождения служебных собак должностными лицами в местах, указанных в 
пункте 1 настоящей статьи. 

 
Статья 16. Самовольный демонтаж, разрушение, установка или перемещение 

объекта благоустройства 
1. Самовольный демонтаж, разрушение, установка или перемещение объекта 

благоустройства, за исключением административных правонарушений, ответственность за 
совершение которых предусмотрена Кодексом, влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - от трех тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 
пятнадцати тысяч до ста тысяч рублей. 

2. Самовольная установка или перемещение объекта для размещения информации без 
разрешения, выданного уполномоченным Правительством Санкт-Петербурга 
исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга, влечет предупреждение 
или наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч 
рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц 
- от тридцати тысяч до ста тысяч рублей. 

  
Статья 21. Содержание объекта благоустройства в неисправном или 

загрязненном состоянии 
Содержание объекта благоустройства в неисправном или загрязненном состоянии влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч 
рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц 
- от тридцати тысяч до ста тысяч рублей. 

  
Статья 22. Загрязнение территории Санкт-Петербурга, объектов 

благоустройства 
 1. Загрязнение территории Санкт-Петербурга, объектов благоустройства, за исключением 

административных правонарушений, ответственность за совершение которых предусмотрена 
Кодексом, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 
тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей. 

2. Загрязнение территории Санкт-Петербурга, объекта благоустройства, связанное с 
эксплуатацией и ремонтом транспортного средства, мойкой транспортного средства вне 
специально отведенного места, влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч 
рублей. 
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Статья 28. Сброс или сжигание мусора, иных отходов производства и 

потребления вне специально отведенных для этого мест 
Сброс мусора, иных отходов производства и потребления вне специально отведенных для 

этого мест, а также сжигание мусора, иных отходов производства и потребления на 
территории Санкт-Петербурга, за исключением термической переработки мусора, иных 
отходов производства и потребления, осуществляемой в установленном действующим 
законодательством порядке, влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей. 

  
Статья 29_1. Самовольная установка и (или) использование самовольно 

установленных ограждений и иных конструкций для обозначения (выделения) 
мест в целях размещения, остановки, стоянки транспортных средств 

Самовольная установка и (или) использование самовольно установленных ограждений и 
иных конструкций на проезжей части автомобильных дорог, в местах расширения проезжей 
части автомобильных дорог, на тротуарах, дворовых территориях, территориях общего 
пользования для обозначения (выделения) мест в целях размещения, остановки, стоянки 
транспортных средств влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 
граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч 
до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

  
Статья 30. Хранение разукомплектованного транспортного средства вне 

специально отведенного для этого места 
1. Хранение разукомплектованного транспортного средства вне специально 

отведенного для этого места, определенного Правительством Санкт-Петербурга, влечет 
предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от двух 
тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч 
рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

2. Непринятие должностным лицом, ответственным за содержание объекта 
благоустройства, мер по извещению уполномоченных лиц о необходимости вывоза 
разукомплектованного транспортного средства с территории объекта благоустройства в 
специально отведенное для этого место, а также непринятие уполномоченным лицом мер 
по вывозу разукомплектованного транспортного средства с территории объекта 
благоустройства влечет предупреждение или наложение административного штрафа в 
размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей. 

  
Статья 32. Размещение транспортных средств на газонах, территории парков, 

садов, скверов, бульваров, детских и спортивных площадок 
Размещение транспортных средств на газонах, а также нахождение механических 

транспортных средств на территории парков, садов, скверов, бульваров, детских и 
спортивных площадок без письменного разрешения должностных лиц, уполномоченных 
выдавать указанные разрешения в соответствии с правилами охраны и использования 
указанных объектов благоустройства, за исключением случаев использования 
транспортных средств в целях выполнения работ по содержанию и ремонту зеленых 
насаждений, а также за исключением административных правонарушений, ответственность 
за совершение которых предусмотрена Кодексом, влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - 
от двух тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста 
пятидесяти тысяч рублей. 

  



- 12 - 

Примечание. Для целей настоящей статьи под газоном понимается не имеющая 
твердого покрытия поверхность земельного участка, имеющая ограничение в виде 
бортового камня (поребрика, бордюра) или иного искусственного ограничения, покрытая 
травянистой и (или) древесно-кустарниковой растительностью естественного или 
искусственного происхождения либо предназначенная для озеленения. 

  
Статья 33. Непринятие владельцем животного мер по уборке территории 

Санкт-Петербурга от загрязнения экскрементами животного 
Непринятие владельцем животного мер по уборке территории Санкт-Петербурга от 

загрязнения экскрементами животного влечет наложение административного штрафа в 
размере от пятисот до трех тысяч рублей. 

  
Статья 37. Нарушение правил размещения аттракционного оборудования на 

территории Санкт-Петербурга 
Нарушение утвержденных Правительством Санкт-Петербурга правил размещения 

аттракционного оборудования на территории Санкт-Петербурга влечет наложение 
административного штрафа на должностных лиц, индивидуальных предпринимателей в 
размере от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати 
тысяч до ста тысяч рублей. 

  
Примечание. Утверждаемые Правительством Санкт-Петербурга правила размещения 

аттракционного оборудования на территории Санкт-Петербурга не могут устанавливать 
обязательные требования, правила и нормы, относящиеся к вопросам технического 
регулирования, в том числе требования к безопасности аттракционного оборудования. 

  
Статья 44. Продажа товаров в неустановленных местах 
Реализация товаров на тротуарах, проезжей части улиц, станциях Петербургского 

метрополитена, пассажирских судах, вокзалах, в аэропортах, поездах, на территориях, 
прилегающих к зданиям органов государственной власти, детским дошкольным и 
школьным учреждениям, и в местах, не предназначенных для осуществления торговли 
(территориях и объектах, не включенных в адресные программы размещения временных 
(некапитальных) объектов потребительского рынка, предусмотренные в соответствии с 
Законом Санкт-Петербурга от 23 декабря 2009 года N 736-12 "О предоставлении земельных 
участков для размещения временных (некапитальных) объектов потребительского рынка"), 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч пятисот 
до пяти тысяч рублей, на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей, на 
юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей 

 

Профилактика наркомании! 
 
Что такое наркотики? 
Наркотики известны человечеству более 3000 лет. В переводе с греческого (narkotikos) 

– приводящий в оцепенение, одурманивающий. Каждая историческая культура 
легализовывала свой традиционный наркотик. У европейцев произрастал виноград, из 
которого добывали алкалоиды. Индейцы жевали коку и кактусы пейотль. Народы Севера 
кушали мухоморы. А азиаты курили опий и гашиш. 

В России сегодня проблема подростковой наркомании стала едва ли не национальным 
бедствием. По данным статистики, в стране около 5 миллионов человек в возрасте от 14-до 
60 лет имеют опыт употребления наркотических веществ. 
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Забава поначалу со временем превращает человека а неадекватное существо. 
Наркотические средства, попадая в организм человека, изменяют психические функции, 
способны приводить к психической и физической зависимости с последующим 
привыканием. Человек способен на беспричинную агрессию и жестокость, склонен к 
насилию.  

 
Профилактика наркомании среди подростков 
Общеизвестный факт, что основная часть наркоманов находится в возрастной группе от 16 

до 30 лет. Разумеется, большая часть из этих людей пристрастились к наркотикам сразу после 
школы, в армии или же в университете. Поэтому профилактика наркомании среди подростков 
имеет огромное значение. Ведь сегодня около 2% от населения России составляют люди 
регулярно употребляющие наркотики. Следовательно, этих людей можно считать совершенно 
потерянными для общества. Некоторые наркологи утверждают, что около 5% наркоманов 
находят в себе силы чтобы отказаться от яда и вернуться к обычной жизни. Увы, на практике 
такие силы находит в себе в лучшем случае один человек на тысячу. Да и он до конца жизни 
не может до конца избавиться от психологической зависимости, даже сумев побороть 
физическую. 

 
Профилактика наркомании в школе 
Как известно, характер человека закладывается в дошкольном и младшем школьном 

возрасте. И именно в этом возрасте особенно важно оказать правильное воздействие на 
ребенка. Правила, которые он впитывает в период с 5 до 9 лет становятся для него наиболее 
важными на всю оставшуюся жизнь. Заставить человека отказаться от этих правил просто 
невозможно. Даже внести незначительные коррективы очень проблематично. Поэтому 
профилактика наркомании в школе должна захватывать в первую очередь эти годы. 
Бесполезно рассказывать подросткам 14-17 лет об опасности наркотиков. Если основные 
постулаты не были внедрены в сознание ребенка вовремя, такие лекции возымеют очень 
слабый эффект. Отдельно следует рассмотреть вопрос о  современной профилактике в 
средней школе. В лучшем случае это ежегодное посещение школы врачом-наркологом. 
Актовый зал наполняется учениками старших классов и на протяжении одного урока (или 
больше) специалист рассказывает о последствиях наркомании. Этот подход является 
недостаточным изначально и имеет минимальный эффект. То есть, роль профилактики 
выполняет ежегодная лекция, не приносящая практически никакой пользы. 

 
Программа по профилактике наркомании 
Разумеется, при чтении подобных строк у многих 

возникает вопрос – как же быть и что же делать, 
чтобы профилактика подростковой наркомании 
была бы действительно эффективной. Сразу стоит 
сказать, что большинство методов используемых 
сегодня отличаются минимальным или же нулевым 
эффектом. Поэтому в целях профилактики следует 
применять более радикальные методы, которые 
кому-то могут показаться бесчеловечными. 
Итак, какие же методы профилактики могут 
возыметь эффект и сделать программу 
действительно способной изменить мировоззрение 
целого народа? В первую очередь все примеры 
должны быть наглядными. Детям младшего 
школьного возраста следует демонстрировать 
фотографии, на которых изображены люди на 

http://www.russlav.ru/narkotik/zhizn-narkomana.html
http://www.russlav.ru/narkotik/zhizn-narkomana.html
http://www.russlav.ru/narkotik/foto-narkomanov-do-i-posle.html
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протяжении длительного времени принимающие наркотики. Нередко они больше 
напоминают декорации из фильмов ужасов, чем живых людей. Демонстрация подобных 
фотографий должна стать частью программы, которая затрагивает младшие группы детей в 
возрасте от 5 до 10 лет. Именно тогда можно будет добиться нужного эффекта. Неокрепшие 
детские умы создадут удивительно негативный образ наркомана. И здесь детский испуг 
сыграет лучшую роль. В будущем подсознание детей сформирует образ, которого следует 
избегать любыми способами. Это надежнее всего исключит даже мысли о том, чтобы 
попробовать любые виды наркотиков. А именно эту цель и должна ставить перед собой 
профилактика наркомании в школе. Если же формировать из школьников средних классов 
(14-18 лет) группы, которые под присмотром специалистов посещали бы наркологические 
клиники, в которых им были бы продемонстрированы наглядные примеры того, во что 
наркотики превращают здоровых, красивых и физически сильных людей, все цели 
профилактики будут выполнены на 100%.  

Да, это очень жестоко по отношению к детям. Возможны испуги, однако если рядом будет 
опытный психолог, который все разъяснит, то побочных эффектов не будет и главный эффект 
будет достигнут. Ни один ребенок, воспитанный по такой программе, став подростком, а 
потом и взрослым, никогда не сможет употреблять наркотики. Это будет противоестественно 
для него психологически. И предложение «попробовать, а вдруг понравится» он воспримет 
так же, как предложение прыгнуть вниз с высотного здания с мотивацией «а вдруг 
понравится?». 

Похожий опыт имел место во Франции конца 40-х годов. Тогда, в послевоенные годы, был 
зафиксирован резкий скачок алкоголизма. Около 40 процентов рожденных младенцев имели 
физические или психические отклонения. Власти страны были в панике и решились на 
отчаянный шаг. Девушки в возрасте от 12 до 16 лет регулярно отправлялись в детские дома и 
роддомы, где они могли посмотреть на последствия безобидного бокала вина перед 
зачатием ребенка. Эффект оказался более чем резким – когда эти девушки вошли в 
детородный возраст, количество рождения больных детей сократилось в тысячи раз. Такой 
же опыт может быть перенят специалистами, которыми составляется программа по 
профилактике наркомании в нашей стране. 

 
Причины наркомании 
Однако говоря о профилактике наркомании, не стоит забывать о её причинах. Ведь глупо 

бороться с чем-то, не зная, почему это «что-то» появилось. Так что в первую очередь стоит 
понять – а что же толкает детей на этот путь, который подарит им несколько мгновений 
неестественного удовольствия и огрызок жизни в несколько лет, на протяжении которых он 
будет медленно гнить? Когда будет понятна причина, будет и понятно какой должна быть 
профилактика наркомании среди подростков, на что её следует ориентировать в первую 
очередь. 

Как ни удивительно, но в первую очередь причиной наркомании среди подростков 
является обычная скукота и безделье. Действительно, чем заняться среднему 10-14 летнему 
мальчишке в городе, если родители не могут позволить себе оплачивать спортивные секции 
или кружки по искусству? Впрочем, главную роль здесь играет даже не финансовое 
благополучие семьи. Довольно часто родители могли бы оплатить кружок для десятка детей. 
Просто с раннего возраста ребенку не были подробно расписаны все преимущества спорта, 
искусства, интеллекта и прочих конструктивных, созидательных занятий. Ну а если не учить 
ребенка хорошему, он окажется пустым сосудом. А он, в свою очередь, будет наполняться 
тем, чем наполняться легче всего – злом, а точнее – всем деструктивным, разрушающим. 
Значительно сложнее приучить ребенка к чтению, созданию картин или сочинению стихов, 
чем к распитию пива или же мелкому хулиганству. И очень высока вероятность того, что 
сегодняшнее пиво завтра превратится в кокаин, ЛСД или героин. 

 

http://www.russlav.ru/narkotik/foto-narkomanov-do-i-posle.html
http://www.russlav.ru/narkotik/vidy-narkotikov.html
http://www.russlav.ru/stat/efimov_genocid.html
http://www.russlav.ru/narkotik/foto-detei-narkomanov.html
http://www.russlav.ru/narkotik/foto-detei-narkomanov.html
http://www.russlav.ru/narkotik/podrostkovaya-narkomaniya.html
http://www.russlav.ru/alkogolizm/pivnoi_alkogolizm.html
http://www.russlav.ru/alkogolizm/degradaciya-lichnosti.html
http://www.russlav.ru/narkotik/kokain.html
http://www.russlav.ru/narkotik/LSD.html
http://www.russlav.ru/narkotik/heroin.html


- 15 - 

Способы искоренения наркомании 
И, наконец, как же наверняка защитить ребенка от наркомании в целом избавить от этого 

порока все общество? Рецепт лекарства в нашем прошлом. Почему за последние два десятка 
лет количество наркоманов на территории России возросло примерно в двадцать раз? 
Достаточно вспомнить какой был обеспечен досуг в СССР. Подросток мог совершенно 
бесплатно проводить целые дни в различных кружках по интересам - спорт, искусство, 
рукоделие и многое другое. Футбол, прыжки с парашютами, стрельба, фехтование, бокс, 
шахматы, рисование, игра на музыкальных инструментах, туризм и многое другое было 
совершенно бесплатным, либо стоило сущие копейки, так что позволить оплатить такой досуг 
своим детям мог любой человек со средней зарплатой. Достаточно вернуть доступность 
подобного времяпровождения, чтобы значительно снизить количество наркоманов среди 
подростков. Конечно, не стоит забывать и про роль профилактики, а для более резкого 
эффекта вполне можно применить и способы, описанные выше. Именно комплекс подобных 
действий мог бы в считанные годы уменьшить количество подростков, которые решают 
попробовать наркотики, во много раз. 

 

Кодекс РФ об административных правонарушениях 
(выдержки) 

 
Статья 6.8. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов и незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества 

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

влекут наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч 
рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. 

2. Те же действия, 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. 

 
Примечание. Лицо, добровольно сдавшее приобретенные без цели сбыта наркотические 

средства, психотропные вещества, их аналоги или растения, содержащие наркотические 
средства или психотропные вещества, либо их части, содержащие наркотические средства 
или психотропные вещества, освобождается от административной ответственности за данное 
административное правонарушение. 

 
Статья 6.9. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача 
1. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, 

за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 20.20, статьей 20.22 настоящего 
Кодекса, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч 
рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. 

2. То же действие, совершенное иностранным гражданином или лицом без гражданства, - 
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влечет 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. 

Примечание. Лицо, добровольно обратившееся в лечебно-профилактическое учреждение 
для лечения в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без 
назначения врача, освобождается от административной ответственности за данное 
правонарушение. Лицо, в установленном порядке признанное больным наркоманией, может 
быть с его согласия направлено на медицинское и социальное восстановление в лечебно-
профилактическое учреждение и в связи с этим освобождается от административной 
ответственности за совершение правонарушений, связанных с потреблением наркотических 
средств или психотропных веществ. 

 
Статья 6.10. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление пива и 

напитков, изготавливаемых на его основе, спиртных напитков или 
одурманивающих веществ 

1. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление пива и напитков, изготавливаемых 
на его основе, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.18 настоящего 
Кодекса, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от ста до трехсот рублей. 
2. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление спиртных напитков или 

одурманивающих веществ, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.18 
настоящего Кодекса, - 

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

3. 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, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 
6.18 настоящего Кодекса, - 

влекут наложение административного штрафа в размере от одной тысячи пятисот до двух 
тысяч рублей. 

 
Примечание. Под пивом и напитками, изготавливаемыми на его основе, в части 1 

настоящей статьи, части 1 статьи 20.20 и статье 20.22 настоящего Кодекса следует понимать 
пиво с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции и 
изготавливаемые на основе пива напитки с указанным содержанием этилового спирта. 

 
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. 
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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. 

4. Действия, указанные в части 3 настоящей 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, - 

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

 
Статья 20.22. Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних, а равно 

распитие ими пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, потребление ими наркотических средств или 
психотропных веществ в общественных местах 

Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет, а 
равно распитие ими пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, потребление ими наркотических средств или психотропных 
веществ без назначения врача, иных одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в скверах, 
парках, в транспортном средстве общего пользования, в других общественных местах - 

влечет наложение административного штрафа на родителей или иных законных 
представителей несовершеннолетних в размере от трехсот до пятисот рублей.  
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Дислокация 
участковых уполномоченных 66 отдела полиции 

УВД по Красногвардейскому району Санкт-Петербурга 
 

Фамилия, имя, отчество 
участкового 

Место нахождения 
опорного пункта, 

телефон 
Территория обслуживания 

Уласеня Алексей Сергеевич 
УПП №24 

Ш.Революции, 20/70 
225-86-96 

Пр.Металлистов, 80-82 
Ул.Апрельская (все дома) 
Пр.Полюстровский, 3-5 
Пр.Пискаревский, 9-21 

Березуцкий Дмитрий 
Николаевич 

УПП №24 
Ш.Революции, 20/70 

225-86-96 

Ш.Революции, 12-20 
Среднеохтинский пр., 53-59 
Ул.Крюкова (все дома) 
Пр.Металлистов, 70-78 

Пак Игорь Вячеславович 
УПП №25 

Пискаревский пр., 161а 
Телефона нет 

Пискаревский пр., 141-161, 59-117 
н/п дорога в Рыбацкое 
дер.Рыбацкое, дер.Новая 
Шафировский пр. 

Федоров Александр 
Владимирович 

УПП №26 
Пр.М.Блюхера, 44/1 

544-47-87 

Пискаревский пр., 35-39 
Ул.Бестужевская, 50-54 
Пр.М.Блюхера, 36-44 

Скрябин Александр 
Сергеевич 

УПП №26 
Пр.М.Блюхера, 44/1 

544-47-87 

Ул.Бестужевская, 51-81, 50-54 
Пискаревский пр., 43-47 
Пр.М.Блюхера, 46-56 

Кастуев Ахмед Борисович 
УПП №26 

Пр.М.Блюхера, 44/1 
544-47-87 

Пр.Энергетиков (нечетная сторона) 
Ш.Революции, 58-120 
Ул.Химиков (честная сторона) 

Ершова Ирина Алиевна 
УПП №26 

Пр.М.Блюхера, 44/1 
544-47-87 

Екатерининский пр., 10 
Пискаревский пр., 41 

Дзейтов Салман Даутович 
УПП №27 

Пр.М.Блюхера, 55 
225-42-80 

Пр.М.Блюхера,  47-55 
Ул.М.Тухачевского, 27-35 
Пискаревский пр., 23-33 

Ханин Роман Элявич 
УПП №27 

Пр.М.Блюхера, 55 
225-42-80 

Пр.М.Блюхера, 57-59 
Ул.М.Тухачевского, 27-35 
Ул.Буренина (все дома) 

Булатников Алексей 
Станиславович 

УПП №28 
Пр.Энергетиков, 50 

225-29-49 

Ул.М.Тухачевского, 1-7, 9-17 
Ш.Руволюции, 48-50, 52 
Ул.Стасовой, 4-8, 
Пр.Энергетиков, 38-50, 52-54 

Аврамов Владимир 
Константинович 

УПП №29 
Пр.М.Тухачевского, 31 

291-25-57 

Пр.М.Блюхера, 61-67 
Пр.Энергетиков, 74 
Ул.Стасовой, 4-8 

Алтухов Валерий 
Васильевич 

УПП №29 
Пр.М.Тухачевского, 31 

291-25-57 

Пр.Энергетиков, 60-72 
Ул.Стасовой, 2 
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ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ 
 

01  112 
02 
03 
004 

Служба спасения 
Милиция 
Скорая медицинская помощь 
Городской мониторинговый центр 

573-26-76  
573-21-84 
573-21-81 
224-02-02 
573-15-63 
544-66-02 
227-42-31 

Справочная служба ГУВД  
Дежурная часть ГУВД  
Телефон доверия ГУВД (круглосуточно) 
Дежурный УВД по Красногвардейскому  
Телефон доверия УВД по Красногвардейскому 
66 отдел полиции Красногвардейского района  
Прокуратура Красногвардейского района 

476-71-04 
717-50-22 
 
495-52-64 

Телефон доверия для взрослых, детей и подростков 
Телефон дежурной части Управления Федеральной 
службы по контролю за оборотом наркотиков  
Телефон доверия Управления Федеральной службы по 
контролю за оборотом наркотиков 

227-43-64 Дежурный администрации Красногвардейского района  
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