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14. Ответственность за нанесение побоев предусмотрено ст. 6.1.1 КоАП РФ 

и ст. 116 УК РФ. В первом случае лицо привлекается к административной 

ответственности, а во втором – к уголовной. В каком случае лицу за нанесение 

грозит административная ответственность, а в каких - уголовная ответственность. 

Побои – это причинение телесных повреждений, не влекущих вреда здоровью 

пострадавшего, посредством неоднократного нанесения ударов. Статья 6.1.1 

КоАП РФ устанавливает административную ответственность за нанесение побоев 

или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, 

но не повлекших последствий, указанных в ст. 115 УК РФ, если эти действия не 

содержат уголовно наказуемого деяния. В целом, признаки состава указанного 

правонарушения совпадают с признаками преступлений, предусмотренных ст. ст. 

116 и 116.1 УК РФ, за исключением отсутствия у правонарушителя таких 

мотивов, как хулиганские побуждения, политическая, идеологическая, расовая, 

национальная или религиозная ненависть или вражда, ненависть или вражда в 

отношении какой-либо социальной группы. Следует вывод, если побои 

причинены потерпевшему в ходе драки, то виновное лицо будет привлечено к 

административно ответственности по ст. 6.1.1 КоАП РФ, а если побои нанесены в 

результате хулиганских побуждений, национальной, расовой ненависти, тогда 

злоумышленнику грозит уголовная ответственность (ст. 116 УК РФ). Санкция 

статьи 116 УК РФ предусматривает назначение наказания в виде обязательных 

работ на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительных работ на срок 

до одного года, либо ограничения свободы на срок до двух лет, либо 

принудительных работ на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, 

либо лишение свободы на срок до двух лет. Административная ответственность 

за побои влечет наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч 

до тридцати тысяч рублей, либо административный арест на срок от десяти до 

пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от шестидесяти до ста 

двадцати часов. Повторный факт совершения административного 

правонарушения образует состав преступления, предусмотренного ст. 116.1 УК 

РФ, за которое в соответствии с санкцией статьи виновное лицо наказывается  

штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными 

работами на срок до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на 

срок до шести месяцев, либо арестом на срок до трех месяцев. Период времени, в 

течение которого лицо, ранее подвергнутое административному наказанию, будет 

подлежать привлечению к уголовной ответственности, составляет 1 год. В 

соответствии с действующим законодательством уголовная ответственность 

наступает при достижении возраста 16 лет. 

 

15. Под административно наказуемым оскорблением понимается унижение 

чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме (ч. 1 ст. 5.61 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях). 

Объективная сторона правонарушения состоит в действиях унижении чести и 



достоинства другого лица, выраженном в неприличной форме. Оскорбление 

может быть в словесной, письменной форме или в форме действия. По смыслу 

административного закона унижение чести и достоинства, отрицательная оценка 

личности должна быть выражена исключительно в неприличной, то есть в 

открыто циничной, противоречащей общечеловеческим требованиям морали и 

принятой манере общения между людьми, что является необходимым условием 

для данного состава административного правонарушения. Оскорбление может 

быть выражено устно, например, в виде ругательств, или же письменно - в виде 

записок или писем неприличного содержания, в том числе размещенных в сети 

Интернет. Также оскорбление может выражаться и в физических действиях 

(например, плевок). В заявлении о совершении правонарушения необходимо 

указать дату, время и место совершения административного правонарушения, 

данные лица, допустившего по мнению заявителя оскорбления в его адрес, иные 

фактические данные, имеющие значение для правильного разрешения дела. К 

заявлению необходимо приложить доказательства, подтверждающие факт 

высказанных оскорблений: скриншоты сообщений, аудио-сообщения, иные 

письменные доказательства при их наличии, а так же указать данные лиц, 

ставших свидетелями оскорблений, в случае, если они известны заявителю. При 

этом, необходимо иметь ввиду, что в соответствии с требованиями статьи 4.5 

КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении не 

может быть вынесено по истечении двух месяцев (по делу об административном 

правонарушении, рассматриваемому судьей, - по истечении трех месяцев) со дня, 

когда было высказано оскорбление. В соответствии со статьей 28.4 КоАП РФ 

вопрос о возбуждении или об отказе в возбуждении дела об административном 

правонарушении, предусмотренном статьей 5.61 КоАП РФ решается прокурором, 

однако заявление по факту высказанных оскорблений может быть подано и в 

отдел полиции для проведения проверки и дальнейшего направления в 

прокуратуру для принятия решения по существу. 

 

16. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

(далее – КоАП РФ), а именно части 9-11 статьи 13.15, предусматривает 

ответственность за так называемые "фейковые" новости. Согласно статьи 10.4 

Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» запрещено использование новостного 

агрегатора в целях сокрытия или фальсификации общественно значимых 

сведений, распространения недостоверной общественно значимой новостной 

информации под видом достоверных сообщений, а также распространения 

информации с нарушением законодательства Российской Федерации. В 

соответствии с поправками, введенными в 2020 году в КоАП РФ, за 

распространение "фейковых" новостей как в СМИ, так и в Интернете 

предусмотрено наказание в виде штрафа либо приостановка деятельности 

предприятия, а также конфискация предметов правонарушения. При этом 

существует определенная дифференциация в суммах в зависимости от того, какая 

ложная информация была опубликована и какие последствия в результате 

наступили. За распространение информации, создавшее угрозу причинения вреда 



жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массовых беспорядков, угрозу 

нарушения функционирования объектов жизнеобеспечения, штраф может 

составить: для граждан - от 30 тыс. до 100 тыс. рублей; для должностных лиц - от 

60 тыс. до 200 тыс. рублей; для юридических лиц - от 200 тыс. до 500 тыс. рублей 

с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой. 

За распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-

телекоммуникационных сетях под видом достоверных сообщений заведомо 

недостоверной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и 

безопасности граждан, и (или) о принимаемых мерах по обеспечению 

безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных 

обстоятельств - влечет наложение административного штрафа на юридических 

лиц в размере от 1.5 млн. рублей до 3 млн. рублей с конфискацией предмета 

административного правонарушения или без таковой. Наконец, в случае, если 

распространение фейковой информации повлекло за собой "смерть человека, 

причинение вреда здоровью человека или имуществу, массовое нарушение 

общественного порядка и (или) общественной безопасности, прекращение 

функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной 

инфраструктуры, связи, кредитных организаций, объектов энергетики или 

промышленности", штрафы могут составить для юридических лиц - от 3 млн до 5 

млн. рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или 

без такового. 

 

29. Об ответственности за самовольное подключение и использование газа  

Самовольное подключение к газопроводам, как и самовольное (безучетное) 

использование газа, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 тыс. до 

15 тыс. рублей; на должностных лиц - от 30 тыс. до 80 тыс. рублей или 

дисквалификацию на срок от 1 года до 2 лет; на юридических лиц - от 100 тыс. до 

200 тыс. рублей. Указанное закреплено в ч. 1 ст. 7.19 КоАП РФ. 

Повторное нарушение является основанием для привлечения к уголовной 

ответственности в виде штрафа в размере до 80 тыс. рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев, либо 

обязательных работ на срок до 360 часов, либо исправительных работ на срок до 1 

года, либо ограничения свободы на срок до 2 лет, либо принудительных работ на 

срок до 2 лет, либо лишения свободы на срок до 2 лет. Данные санкции 

предусмотрены в ч. 1 ст. 215.3 УК РФ. 

 

 

 

 


