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Паспорт программы

1. Наименование программы Программа правового просвещения для 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации «Имею право на 
права»

2. Разработчик программы ГБОУ Бирская коррекционная школа- 
интернат для обучающихся с ТНР

3. Исполнители программы Министерство образования Республики 
Башкортостан;
Министерство труда и социальной защиты 
населения Республики Башкортостан; 
Министерство внутренних дел по 
Республики Башкортостан (по 
согласованию);
Администрации муниципальных районов 
и городских округов Республики 
Башкортостан (по согласованию)

4. Участники программы Граждане в возрасте с 06 до 12 лет, в том 
числе состоящие на учете в Комиссиях по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав, отделах внутренних дел, на 
внутришкольном учете, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации, социально 
опасном положении

5. Цель программы - Снижение уровня безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних;
- правовое просвещение 
несовершеннолетних и родителей 
(законных представителей)

6. Срок реализации 5 лет

7. Объёмы и источники 
финансирования

Средства исполнителей программы (в 
рамках основной деятельности)

8. Краткий перечень 
мероприятий программы

- Социально-образовательные проекты;
- правовые игры;
- игры-викторины по правовой культуре;
- просмотр и обсуждение видео-фильмов, 
мультроликов;
- тесты на знание прав человека;
- игровые тренинги;
- арт-акции;



- беседы;
- час правовой культуры;
- урок гражданина;
- встречи со специалистами;
- конкурсы рисунков, газет;
- родительские собрания;
- индивидуальное консультирование детей 
и родителей (законных представителей)

издание памяток для 
несовершеннолетних, родителей (законных 
представителей) по различным правовым 
вопросам;
- обновление информации в "Уголке 
правовых знаний";
- пополнение информации на странице 
"Правовое просвещение" на сайте школы- 
интерната birskrech.ru

9. Ожидаемый социальный 
эффект от реализации 
программы

- повышение правовой компетентности 
участников программы;
- снижение количества правонарушений 
несовершеннолетних;
- снижение количества преступлений в 
отношении несовершеннолетних.



Программа правового просвещения несовершеннолетних
«Имею право на права» 

1. Цели и задачи программы

Цель: правовое просвещение и формирование осознанного 
законопослушного поведения несовершеннолетних.

Задачи:
1. координация деятельности специалистов органов профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по правовому 
просвещению;
2. формирование гражданско-правовой культуры несовершеннолетних;
3. правовое просвещение родителей (законных представителей).

2. Целевые группы

Программа предназначена для несовершеннолетних, родителей (законных 
представителей), специалистов органов профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.

3. Характеристика, проблемы и необходимость её решения
программными методами

Каждый ребенок должен знать свои права и обязанности, чтобы с 
легкостью ими оперировать в любой жизненной ситуации. Но, как показывает 
практика, во многих случаях дети не имеют доступа к информации, 
материалам, подробно затрагивающим и раскрывающим вопросы правового 
положения несовершеннолетних.

Несовершеннолетний - уже не ребенок, но еще и не взрослый. Они в 
подавляющем большинстве случаях становятся жертвами преступлений против 
жизни, здоровья, половой неприкосновенности. Нужно защищать их от 
возможных нарушений их прав и свобод со стороны более «сильных» 
взрослых.

Основными причинами преступности среди несовершеннолетних 
становятся: социальная напряженность в семьях, слабый контроль родителей 
(законных представителей) за развитием ребенка и формированием его 
мировоззрения и ценностей либо его полное отсутствие, высокий уровень 
конфликтности, снижение оптимизма, патриотизма, мотивации к учебной и 
трудовой деятельности. Наряду с этим наблюдается низкий уровень правовой 
грамотности. Эти факты еще раз подтверждают необходимость получения, как 
детьми, так и родителями знаний в области прав ребенка.

В этой связи большое значение для воспитания несовершеннолетних 
имеют правовые нормы, регулирующие различного рода общественные 
отношения с их участием. Подростки должны знать те права (и обязанности), 
которые закреплены в действующих правовых актах за ними.

Основная цель Программы правового просвещения несовершеннолетних 
«Имею право на права» - развить морально-нравственные качества ребят, 
сформировать у детей и подростков позитивный образ права как 
государственного института, воспитать чувство важности прав ребенка, а



также последовательно выработать у них не только знания и навыки, но и 
ценностные установки, которые будут необходимы им для жизни и 
деятельности в обществе.

Программа составлена в соответствии Федеральным законом от 24 июня 
1999 года N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних", Закона Республики Башкортостан от 31 
декабря 1999 года № 44-з «Об основных гарантиях прав ребенка в Республике 
Башкортостан» в целях снижения уровня безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, улучшения координации деятельности структур, 
осуществляющих профилактическую работу с детьми и подростками, 
оказавшимися в трудных жизненных ситуациях, правового просвещения 
несовершеннолетних и родителей (законных представителей).

4. Механизмы реализации программы.

Реализация Программы направлена на создание условий для 
интеллектуального развития, формирования нравственной устойчивости 
молодого поколения.

При реализации программы рекомендуется привлекать к участию органы 
внутренних дел и других органов профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.

Количество времени, которое может быть затрачено на рассмотрение той 
или иной темы определяется уровнем знаний, заинтересованности и 
потребностями несовершеннолетних и родителей (законных представителей).

Основными исполнителями программы являются классные руководители, 
воспитатели, психологи, социальные педагоги, специалисты учреждений 
молодежной политики, образования, социальной защиты населения, а также 
привлекаемые по согласованию специалисты правоохранительных органов, 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и т.д.

Таким образом, формируется воспитательно-образовательное пространство, 
которое позволяет решать проблему недостаточности уровня правового 
просвещения участников программы на основе принципов комплексности и 
преемственности.

Для достижения поставленной цели вся правовая информация должна 
подаваться в увлекательной и доступной форме, в том числе через игровые 
ситуации.

5. Ресурсное обеспечение программы.

Для реализации программы необходимы: ноутбук, интерактивное
оборудование. Программа реализуется за счет средств исполнителей.



Схема реализации программы:

№ Тема Содержание 
0-1 классы

Содержание 
2-4 классы

1 Отрасли права Право. Отрасли права.
Уголовное
законодательство.

Гражданское право. 
Административное право. 
Семейное право. Трудовое 
право. (Извлечения)

2 Имею право и 
могу им 
воспользоваться

Конвенция о правах 
ребенка.
Правоспособность и 
дееспособность. Частичная 
дееспособность подростка.

Встреча с представителями
правоохранительных
органов.
Составление памяток: 
«Имею право и могу им 
воспользоваться ...» и 
«Несу ответственность по 
закону...»

3 Мое право на 
образование

Конвенция о правах 
ребенка о праве на 
качественное образование

Конвенция о правах 
ребенка о праве на 
качественное образование. 
Профориентация.

4 Обязанности и 
ответственность

Конституционные 
обязанности. 
Ответственность и ее 
виды.
Административная и 
уголовная 
ответственность.

Юридическая
ответственность
несовершеннолетних.
Встречи с представителями
правоохранительных
органов.

5 Мои первые 
документы

Свидетельство о 
рождении.

Другие важные документы 
в жизни человека.

6 Моя семья Конвенция о правах 
ребенка о праве на 
семейную жизнь.

Для чего нужна семья? 
Права и обязанности в 
семье.

7 Право против 
жестокости к 
детям

Кому нужно обратиться, 
если угрожают?

Структура
правоохранительных 
органов. Телефоны 
доверия.

8 Интернет и 
преступность

Защита от Интернет - 
угроз.

О Линии помощи «Дети 
онлайн»
(www.detionline.com').

9 Право на труд Конвенция о правах 
ребенка о праве на защиту 
от эксплуатации. Права 
несовершеннолетних по 
Трудовому Кодексу РФ.

Экономическая 
эксплуатация. Выполнение 
работ, представляющих 
опасность для ребенка.



Перечень мероприятий программы: 

Социально-образовательные проекты:
- Знать и выполнять
- Что бы я изменил в жизни класса 
-Я и мои виртуальные друзья
- «Сочувствие. Сострадание. Милосердие», посвященный Дню инвалида
- Интернет и моя семья
- Мы хотим изменить этот мир!
- Законы школьной жизни. Права и обязанности

Правовые игры:
- Правознайка
- Ребёнок в правовом государстве
- Не сломай свою судьбу
- Учусь быть уверенным в себе!

Игры-викторины по правовой культуре:
- Права ребенка
- Я ребёнок, Я имею право
- Человек в мире правил

Видео-фильмы и мультролики:
- Детская конституция
- Права в сказках

Игровые тренинги:
- Что делать, если ты попал в сложную ситуацию.
- Чужой беды не бывает...
- Твоя жизнь в безопасности
- Родители и дети. Как хочется понять друг друга
- Умею ли я разрешать конфликты?

Арт-акции:
- Правовые основы детства
- Мы выбираем жизнь!
- Мы - против детской преступности!
- Защитим детство!
- Права ребенка -  забота общая!

Беседы:
- Правила поведения в школе
- Что нужно знать, чтобы жить!
- Мир начинается с семьи
- Мои привычки и мои поступки
- С кем и как дружить в сети Интернет



Час правовой культуры:
- Пополни знания по правовым аспектам
- Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет
- Интернет и моя будущая профессия

Урок гражданина:
- День прав человека «Равенство прав людей от рождения»
- День конституции РБ и РФ

Встречи со специалистами:
- Ответственность перед законом.
- Уголовная, административная и дисциплинарная ответственность 
несовершеннолетних.
- Закон обо мне, мне о законе
- Мир вокруг большой и разный

Конкурсы рисунков, газет:
- Я рисую свои права
- Мое будущее ...
- Мое право на образование
- Права человека глазами детей

Родительские собрания, индивидуальное консультирование детей и родителей
(законных представителей):

- Права и обязанности детей и родителей. (Конституция РФ. Всеобщая 
декларация прав человека. Конвенция о правах ребенка. Семейное 
законодательство РФ. Взаимоотношения в семье. Стили семейного воспитания. 
Памятка родителям).
- Положение ребенка в семье и отношения с родителями. (Проблема 
взаимоотношений с родителями. Пути решения проблемы).
Типы конфликтов и способы их преодоления. (Конфликт неустойчивого 
родительского восприятия. Диктатура родителей. Мирное сосуществование — 
скрытый конфликт. Конфликт опеки).
- Возрастные психологические особенности ребенка. (Ранний возраст. Дошкольный 
возраст. Младший школьник. Подросток. Влияние полового созревания и возраста 
ребенка на сознание своей значимости в социокультурном пространстве.)
- Преступление и наказание. (Обязанности граждан РФ. Ответственность 
несовершеннолетних. Обязанности родителей (законных представителей) по 
воспитанию и обучению детей. Насилие в семье. Преступные посягательства против 
детей. Ответственность).

Родителям предоставляется необходимая информация об изменениях в 
законодательстве, касающихся процесса обучения и воспитания их детей. С этой 
целью приглашаются специалисты органов внутренних дел, комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, органов опеки и попечительства, юристы.

Родители получают данные о том, куда необходимо обращаться в случае 
непредвиденных ситуаций.



Приложения

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(Извлечения)

Статья 20. Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее 
ко времени совершения преступления шестнадцатилетнего возраста.

Лица, достигшие ко времени совершения преступления 
четырнадцатилетнего возраста, подлежат уголовной ответственности за 
убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 
умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью,
похищение человека, изнасилование, насильственные действия 
сексуального характера, кражу, грабеж, разбой, вымогательство, 
неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 
средством без цели хищения, умышленные уничтожение или 
повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах,
террористический акт, захват заложника, заведомо ложное сообщение 
об акте терроризма, хулиганство при отягчающих обстоятельствах, 
вандализм, хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств, хищение либо 
вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, 
приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения.

Статья 105. Убийство, то есть умышленное причинение смерти 
другому человеку, -

наказывается лишением свободы на срок от шести до двадцати лет, 
либо пожизненным лишением свободы.

Статья 158. Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, - 
наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом 

в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до пяти лет.

Примечание. Под хищением в статьях Уголовного Кодекса. 
понимаются совершенные с корыстной целью противоправные 
безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу 
виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или 
иному владельцу этого имущества.



Статья 159. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или 
приобретение права на чужое имущество путем обмана или 
злоупотребления доверием, -

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей, 
лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного 
миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до трех лет.

Статья 161. Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, - 
наказывается исправительными работами на срок от одного года до 

двух лет вплоть до лишения свободы на срок до двенадцати лет со штрафом 
в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до пяти лет.

Статья 162. Разбой, то есть нападение в целях хищения чужого 
имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или 
здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, -

наказывается лишением свободы на срок от трех до пятнадцати лет со 
штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет.

Статья 163. Вымогательство, то есть требование передачи чужого 
имущества или права на имущество или совершения других действий 
имущественного характера под угрозой применения насилия либо 
уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой 
распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо 
иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или 
законным интересам потерпевшего или его близких, -

наказывается ограничением свободы на срок до трех лет вплоть до 
лишения свободы на срок до пятнадцати лет со штрафом в размере до 
одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до пяти лет.



Статья 166. Неправомерное завладение автомобилем или иным 
транспортным средством без цели хищения (угон) -

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей 
вплоть до лишения свободы на срок до двенадцати лет.

Статья 207. Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, 
поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, 
причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных 
общественно опасных последствий, -

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей вплоть до 
лишения свободы на срок до трех лет.

Статья 213. Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного 
порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с 
применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, - 

наказывается обязательными работами на срок до двухсот сорока часов 
вплоть до лишения свободы на срок до семи лет.

Статья 214. Вандализм, то есть осквернение зданий или иных 
сооружений, порча имущества на общественном транспорте или в иных 
общественных местах, -

наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей вплоть до 
лишения свободы на срок до трех лет.

Статья 228. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, 
изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов-

наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей вплоть до 
лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до пятисот 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до трех лет.



Статья 150.
Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления путем 
обещаний, обмана, угроз или иным способом, совершенное лицом, достигшим 
восемнадцатилетнего возраста, родителем, педагогом либо иным лицом, на 
которое законом возложены обязанности по воспитанию 
несовершеннолетнего, вовлечение несовершеннолетнего в преступную группу 
либо в совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, а также в 
совершение преступления по мотивам политической, идеологической, 
расовой, национальной или религиозной ненависти-

предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Статья 151.
Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление спиртных 
напитков, одурманивающих веществ, в занятие бродяжничеством или 
попрошайничеством, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего 
возраста, родителем, педагогом либо иным лицом, на которое законом 
возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, совершенные с 
применением насилия или с угрозой его применения -

предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Статья 156.
Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти 
обязанности, а равно педагогом или другим работником образовательного, 
воспитательного, лечебного либо иного учреждения, обязанного осуществлять 
надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким 
обращением с несовершеннолетним, -

предусматривает наказание от штрафа в размере до сорока тысяч рублей 
или в размере заработной платы до ограничения свободы на срок до трех лет.

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ОБ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ (Извлечение) 

Статья 44. Нарушение тишины и покоя граждан
Совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан в ночное время 
(с 23.00 часов до 6.00 часов), -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 
граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей.



КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

(Извлечения)
Статья 2.3. Возраст, по достижении которого наступает 

административная ответственность
Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к 

моменту совершения административного правонарушения возраста 
шестнадцати лет.

Статья 6.8. Незаконный оборот наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов

Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, 
переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов -

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

Статья 6.9. Потребление наркотических средств или психотропных 
веществ без назначения врача

Потребление наркотических средств или психотропных веществ без 
назначения врача,

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

Статья 7.27. Мелкое хищение
Мелкое хищение чужого имущества путем кражи, мошенничества, 

присвоения или растраты -
влечет наложение административного штрафа в размере до

пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее одной
тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.



Статья 12.29. Нарушение Правил дорожного движения пешеходом 
или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения

1. Нарушение пешеходом или пассажиром транспортного средства 
Правил дорожного движения -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в 
размере двухсот рублей.

2. Нарушение Правил дорожного движения лицом, управляющим 
мопедом, велосипедом -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в 
размере двухсот рублей.

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.



ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ (Извлечения)

Статья 41. Вовлечение несовершеннолетних, не достигших 16-летнего 
возраста, в противоправные действия, -

влечет наложение административного штрафа в размере до двух тысяч 
рублей.

Статья 41,1. Допущение пребывания несовершеннолетних до 16 лет с 23 
часов 00 минут до 6 часов 00 минут следующих суток в помещениях, 
занимаемых организациями, предоставляющими услуги в сфере отдыха и 
развлечений, компьютерные услуги и услуги доступа к сети Интернет, без 
сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - до двадцати тысяч 
рублей.

Статья 43. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, поступившее 
от несовершеннолетних в возрасте до 14 лет, -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 
родителей в размере до двух тысяч пятисот рублей.

КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ (Извлечения)

Статья 5.35. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей 
по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов 
несовершеннолетних -

предусматривает предупреждение или наложение административного 
штрафа в размере от ста до пятисот рублей.

Статья 6.10. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление пива, 
спиртных напитков или одурманивающих веществ

предусматривает наложение административного штрафа в размере от 
ста до двух тысяч рублей.

Статья 20.22. Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних в 
возрасте до 16 лет, а равно распитие ими пива, алкогольной продукции, 
потребление ими наркотических средств или психотропных А веществ в 
общественных местах-

предусматривает наложение административного штрафа на родителей 
несовершеннолетних в размере от трехсот до пятисот рублей.



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, за 
исключением организаций торговли и общественного питания, в которых 
разрешена продажа алкогольной продукции в розлив, -

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

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.


