
Извлечения 

из Кодекса РФ об административных правонарушениях 

(КРФоАП) 

в отношении несовершеннолетних 

 

п/п № 

статьи 

    Содержание правонарушения      Вид наказания 

1.  2.1. Нарушение тишины и покоя 

граждан 

( с 22.00. до 7.00. час.) 

предупреждение 

штраф 200-500 руб. 

2.  3.3.ч.1 

    

 

 

 

 

     ч. 2. 

 

 

     ч. 3. 

       

     ч. 4. 

Самовольная расклейка объявлений 

вне специально отведенных мест, 

нанесение рисунков, надписей на 

стены  зданий, заборы, столбы, 

остановки обществен-ного 

транспорта и в иных, не  предус-

мотренных для этого местах 

Расклейка объявлений рекламного 

характера вне специально 

отведенных для этого мест 

Действия ч. 1 повторно в течение 

года 

 

Действия ч. 2 повторно в течение 

года 

 

 

штраф 300-1000 руб. 

 

 

 

штраф 1000-2000 

руб. 

штраф 1000-1500 

руб. 

штраф 2000-2500 

руб. 

3.  9.6. Самовольное проникновение и 

нахождение на огражденной 

территории учреждений основного 

школьного и дополнительного 

образования, учреж-дений 

дошкольного воспитания, 

социальной защиты и 

здравоохранения 

 

 

штраф 200-500 руб. 

4.  20.21. Появление в общественных местах в 

состоянии опьянения 

штраф 100 – 500 

руб. 

5.  20.20.ч.1 

 

 

20.20.ч.2 

 

 

 

20.20.ч.3 

 

 

Распитие пива, спиртосодержащей 

продукции  с содержанием 

этилового спирта менее 12% 

Распитие алкогольной и 

спиртосодержащей продукции с 

содержанием этилового спирта 

более 12% в общественных местах 

Потребление наркотических или 

психотропных веществ без 

назначения врача либо иных 

штраф 100—300 

руб. 

 

 

штраф 500—700 

руб. 

 

 

штраф 4000-5000 

руб 



 

 

20.20.ч.4 

одурманивающих веществ в 

общественных местах 

Действия ч.3, совершенные 

иностранцем или лицом без 

гражданства 

 

 

штраф 4000-5000 

руб 

 

6.  19.15.ч.1 Проживание по месту жительства 

или месту пребывания гражданина 

РФ без паспорта или по недействи- 

тельному паспорту, либо без регист- 

рации по месту пребывания или по 

месту жительства 

 

 

штраф 1500-2000 

руб 

7.  19. 16. Умышленная порча паспорта либо 

утрата паспорта по небрежности 
предупреждение 

штраф 100—300 

руб. 

8.  20.1.ч.1 

 

 

 

 

20.1.ч.2 

Мелкое хулиганство – нецензурная 

брань в общественных местах, 

оскорбительное приставание к 

гражданам, уничтожение или 

повреждение чужого имущества 

Те же действия, сопряженные с 

неповиновением сотрудникам 

полиции 

 

 

штраф 500-1000 руб. 

 

 

штраф 1000-2500 

руб 

9.  11.1.ч.5 Проход по железнодорожным путям 

в неустановленных местах 
предупреждение 

штраф 100 руб. 

10.  6.8 Незаконное приобретение, хранение, 

перевозка наркотических средств, 

психотропных веществ или их 

аналогов 

штраф 4000-5000  

руб 

 

11.  6.9. Потребление наркотических средств 

или психотропных веществ без 

назначения врача 

 

штраф 4000-5000 

руб 

12.  7.17. Уничтожение или повреждение 

чужого имущества 
штраф 300-500 руб. 

13.  7.27. Мелкое хищение штраф 1000 руб. 

14.  12.7.ч.1 Управление транспортным 

средством водителем, не имеющим 

права управления транспортным 

средством 

 

штраф 2500 руб. 

 

                

 

 

 

 


