
Извлечения 

из Кодекса РФ об административных правонарушениях 

(КРФоАП) 

В отношении несовершеннолетних 

 

п/п № 

статьи 

    Содержание правонарушения      Вид 

наказания 

1 20.21. Появление в общественных местах в 

состоянии опьянения 
штраф 500 – 

1500 руб. 

2 20.20.ч.

1 

 

 

20.20.ч.

2 

 

 

 

 

 

20.20.ч.

3 

 

 

Потребление (распитие) алкогольной 

продукции в местах, запрещенных 

федеральным законом 

      Потребление 

-- наркотических средств   

-- психотропных  веществ без  

   назначения врача      

-- иных одурманивающих веществ 

   в общественных местах 

Действия части 2, совершенные 

иностранным гражданином или лицом 

без гражданства 

штраф 500—

1500 руб. 

 

 

штраф 4000—

5000 руб. 

 

 

 

штраф 4000-

5000 руб с 

адм.выдворени

ем за пределы 

Рф 

3 19.15. Проживание по месту пребывания или 

по месту жительства в жилом 

помещении гражданина РФ без паспорта 

или по недействительно- 

му паспорту 

 

штраф 2000-

3000 руб. 

 

4 19.15.1. Проживание без регистрации штраф 2000-

3000 

руб. 

5 19. 16. Умышленная порча паспорта либо 

утрата паспорта по небрежности 
предупрежде-

ние 

штраф 100—

300 руб. 

6 20.1.ч.1 

 

 

Мелкое хулиганство – нецензурная 

брань в общественных местах, 

оскорбительное приставание к 

штраф 500-1000 

руб. 

 



 

 

20.1.ч.2 

гражданам, уничтожение или 

повреждение чужого имущества 

Те же действия, сопряженные с 

неповиновением сотрудникам полиции 

 

 

штраф 1000-

2500 руб. 

7 11.1.ч.5 Проход по железнодорожным путям в 

неустановленных местах 
предупрежде-

ние 

штраф 100 руб. 

 

8 6.8 Незаконное приобретение, хранение, 

перевозка наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов 

штраф 4000-

5000 руб. 

9 6.9. Потребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения 

врача 

штраф 4000-

5000 руб. 

10 7.17. Уничтожение или повреждение чужого 

имущества 
штраф 300-500 

руб. 

11 7.27. Мелкое хищение штраф 1000 

руб. 

12 12.7.ч.1 Управление транспортным средством 

водителем, не имеющим права 

управления транспортным средством 

 

штраф  5000-

15000 руб. 

13 6.24 

 

 

 

 

ч. 1. 

 

 

 

 

 

 

  ч. 2 

 

Нарушение установленного 

федеральным законом запрета курения 

табака на отдельных территориях, в 

помещениях и на объектах 

на территориях и помещениях: 

- образовательных учреждений, 

- учреждений культуры и спорта 

- медицинских учреждений 

- на всех видах транспорта 

-  на  вокзалах 

- в подъездах домов, лифтах 

  

на детских площадках 

 

 

 

 

 

штраф 500-1000 

руб. 

 

 

 

 

 

штраф 2000-

3000 руб. 

 

 

 

 



В отношении родителей и иных законных представителей 

             

1 5.35.ч.1 

 

 

 

 

 

 

5.35.ч.2 

Неисполнение или ненадлежащее 

исполнение родителями или иными 

законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей 

по содержанию, воспитанию, 

обучению, защите прав и интересов 

несовершеннолетних 

Лишение права 

несовершеннолетнего на общение с 

родителями или близкими 

родственниками, неисполнение 

судебного решения об определении 

места жительства детей, о порядке  

осуществления родительских прав 

предупреждение 

 

 

штраф 100—500 

руб. 

 

 

 

штраф 2000-3000 

руб. 

 

2 20.22. Нахождение в состоянии  

опьянения 

несовершеннолетних в возрасте до 

16 лет, либо потребление 

(распитие) ими алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, 

либо потребление ими  

наркотических средств или 

психотропных веществ без 

назначения врача, иных 

одурманивающих веществ 

 

 

 

 

штраф 1500-2000 

руб. 

 

3 6.10.ч.2 Вовлечение несовершеннолетнего в 

употребление алкогольной и 

спиртосодержащей продукции или 

одурманивающих веществ 

родителями или иными законными 

представителями 

несовершеннолетних 

 

штраф 4000-5000 

руб. 

 

 

 

 

 


