
ВОПРОС: Какие наказания предусмотрены за употребление пива? 

 

ОТВЕТ: Пиво относится к числу слабоалкогольных напитков. 

Следовательно, ответственность за употребление пива 

предусмотрена соответствующими статьями Кодекса Луганской 

Народной Республики об административных правонарушениях, 

регламентирующими запрет на употребление алкоголя и 

появление в нетрезвом состоянии. 

Так, за употребление (распитие) алкогольной продукции в 

местах, запрещенных законом (на улицах, стадионах, в скверах, 

парках, в транспортном средстве общего пользования, а также в 

других общественных местах) влечет согласно требованиям 

статьи 20.21 КЛНРоАП наложение административного штрафа 

в размере от пятисот до одной тысячи пятисот российских 

рублей. 

За 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, 

предусмотрено наложение штрафа в размере от одной тысячи 

до трех тысяч российских рублей или административный арест 

на срок до пятнадцати суток (ст. 20.22 КЛНРоАП). 

Особо строго подходит закон к вовлечению несовершеннолет-

них в употребление алкогольной и спиртосодержащей 

продукции. За такие действия согласно требований ст. 6.11 

КЛНРоАП предусмотрено наложение административного 

штрафа в размере от двух тысяч до трех тысяч российских 

рублей. 

Если несовершеннолетние замечены в употреблении 

(распитии) алкогольной и спиртосодержащей продукции либо 

находятся в  состоянии опьянения, штраф в размере от одной 

тысячи до трех тысяч российских рублей налагается на 

родителей (иных законных представителей несовершеннолетних) 

(ст. 20.23 КЛНРоАП). 

 



ВОПРОС: Что мне грозит, если я курю на территории колледжа? 

 

ОТВЕТ: Согласно законодательства Луганской Народной Республики об 

образовании курение категорически запрещено на всей 

территории образовательных учреждений (!!!). 

Соответственно, нарушение этого требования влечет за собой 

ответственность, предусмотренную статьей 6.25 Кодекса 

Луганской Народной Республики об административных 

правонарушениях, и предусматривает наложение штрафа на 

граждан в размере от пятисот до одной тысячи пятисот 

российских рублей. 

Такое же нарушение, совершенное на детской площадке, 

наказывается еще строже - штрафом в размере от двух тысяч до 

трех тысяч российских рублей. 

Особо следует обратить внимание, что такой вид наказания, как 

административное предупреждение, за эти нарушения не 

предусмотрен. 

Если же в процесс потребления табака вовлекаются 

несовершеннолетние, то штраф, налагаемый на граждан, 

составляет от одной тысячи до двух тысяч российских рублей 

(ст. 6.24 КЛНРоАП). 

 



ВОПРОС: Какие наказания предусмотрены за оскорбление одного 

студента другим? 

 

ОТВЕТ: Ответственность за оскорбление предусмотрена статьей 5.59 

Кодекса Луганской Народной Республики об административных 

правонарушениях. 

Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого 

лица, выраженное в неприличной форме, влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от одной 

тысячи до двух тысяч российских рублей. 

Если оскорбление нанесено публично (в выступлении, средствах 

массовой информации, то за это предусмотрен штраф в размере 

от трех тысяч до пяти тысяч российских рублей. 

Оскорбление необходимо отличать от Дискриминации. Статья 

5.60 этого же Кодекса гласит: "Дискриминация, то есть 

нарушение прав, свобод и законных интересов человека и 

гражданина в зависимости от его пола, расы, цвета кожи, 

национальности, языка, происхождения, имущественного, 

семейного, социального и должностного положения, возраста, 

места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности или непринадлежности к общественным 

объединениям или каким-либо социальным группам". 

За такое правонарушение предусмотрено наложение 

административного штрафа на граждан в размере от одной 

тысячи до трех тысяч российских рублей. 

 


