
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 

 Административным правонарушением признается противоправное, 
виновное действие (бездействие) лица, за которое Административным  
Кодексом установлена административная ответственность. 

 Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к 
моменту совершения административного правонарушения возраста 
шестнадцати лет. 

 
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. 

  
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 
пятисот до одной тысячи пятисот рублей или административный арест 
на срок до пятнадцати суток. 

 
Статья 20.20. Потребление (распитие) алкогольной продукции в 

запрещенных местах либо потребление наркотических средств или 
психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных 
веществ или одурманивающих веществ в общественных местах      

1. Потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, 
запрещенных федеральным законом, - 

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

2. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без 
назначения врача, новых потенциально опасных психоактивных веществ 
или одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, в 
транспортном средстве общего пользования, а также в других 
общественных местах либо невыполнение законного требования 
уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения гражданином, в отношении 
которого имеются достаточные основания полагать, что он потребил 
наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача, 
новые потенциально опасные психоактивные вещества или 
одурманивающие вещества на улице, стадионе, в сквере, парке, в 
транспортном средстве общего пользования, а также в другом 

consultantplus://offline/ref=CA9DB133F7579F683456DAD084EC7246203505F607E7568D61F33B9575C5BE87C4AA226365W9VAC
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_391648/c248b15731f8447504c6431c98a5d3192e2dd60c/#dst100008


общественном месте, - 
влечет наложение административного штрафа в размере от 

четырех тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест на 
срок до пятнадцати суток. 

 

Статья 6.9. Потребление наркотических средств или психотропных 
веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных 
психоактивных веществ  

 Потребление наркотических средств или психотропных веществ без 
назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных 
веществ, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 
20.20, статьей 20.22 настоящего Кодекса, либо невыполнение законного 
требования уполномоченного должностного лица о прохождении 
медицинского освидетельствования на состояние опьянения гражданином, в 
отношении которого имеются достаточные основания полагать, что он 
потребил наркотические средства или психотропные вещества без 
назначения врача либо новые потенциально опасные психоактивные 
вещества, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от 
четырех тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест на 
срок до пятнадцати суток. 

 
Статья 7.27. Мелкое хищение 

1. Мелкое хищение чужого имущества, стоимость которого не 

превышает одну тысячу рублей, путем кражи, мошенничества, присвоения 

или растраты при отсутствии признаков преступлений, 

предусмотренных частями второй, третьей и четвертой статьи 158, статьей 

158.1, частями второй, третьей и четвертой статьи 159, частями 

второй, третьей и четвертой статьи 159.1, частями 

второй, третьей и четвертой статьи 159.2, частями 

второй, третьей и четвертой статьи 159.3, частями 

второй, третьей и четвертой статьи 159.5, частями 

второй, третьей и четвертой статьи 159.6 и частями второй и третьей статьи 

160 Уголовного кодекса Российской Федерации, за исключением случаев, 

предусмотренных статьей 14.15.3 настоящего Кодекса, - 

влечет наложение административного штрафа в размере до 

пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее одной 

тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати 

суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов. 

2. Мелкое хищение чужого имущества стоимостью более одной тысячи 

рублей, но не более двух тысяч пятисот рублей путем кражи, 

мошенничества, присвоения или растраты при отсутствии признаков 

преступлений, предусмотренных частями второй, третьей и четвертой 

статьи 158, статьей 158.1, частями второй, третьей и четвертой статьи 

159, частями второй, третьей и четвертой статьи 159.1, частями 

второй, третьей и четвертой статьи 159.2, частями 
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второй, третьей и четвертой статьи 159.3, частями 

второй, третьей и четвертой статьи 159.5, частями 

второй, третьей и четвертой статьи 159.6 и частями второй и третьей статьи 

160 Уголовного кодекса Российской Федерации, за исключением случаев, 

предусмотренных статьей 14.15.3 настоящего Кодекса, - 

влечет наложение административного штрафа в размере до 

пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее трех 

тысяч рублей, либо административный арест на срок от десяти до 

пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до ста двадцати 

часов. 

 
Статья 12.7. Управление транспортным средством водителем, не 

имеющим права управления транспортным средством 

1. Управление транспортным средством водителем, не имеющим 
права управления транспортным средством (за исключением учебной езды), 
- 

влечет наложение административного штрафа в размере от пяти 
тысяч до пятнадцати тысяч рублей. 

  Статья 5.35. Неисполнение родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и 

воспитанию несовершеннолетних 
1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или 

иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по 
содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов 
несовершеннолетних - 

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

 
Статья 6.1. Сокрытие источника заражения ВИЧ-инфекцией, 

венерической болезнью и контактов, создающих опасность заражения 
Сокрытие лицом, больным ВИЧ-инфекцией, венерическим 

заболеванием, источника заражения, а также лиц, имевших с указанным 
лицом контакты, создающие опасность заражения этими заболеваниями, - 

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

 
Статья 6.1.1. Побои 
Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, 

причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных 
в статье 115 Уголовного кодекса Российской Федерации, если эти действия 
не содержат уголовно наказуемого деяния, - 

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. 
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Статья 6.23. Вовлечение несовершеннолетнего в процесс 

потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции 
1. Вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака или 

потребления никотинсодержащей продукции, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 
от одной тысячи до двух тысяч рублей. 

 
2. Те же действия, совершенные родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетнего, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере 
от двух тысяч до трех тысяч рублей. 

 
Статья 6.24. Нарушение установленного федеральным законом 

запрета курения табака, потребления никотинсодержащей продукции 
или использования кальянов на отдельных территориях, в 
помещениях и на объектах 

1. Нарушение установленного федеральным законом запрета курения 
табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования 
кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах, за 
исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, - 

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

2. Нарушение установленного федеральным законом запрета курения 
табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования 
кальянов на детских площадках, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 
от двух тысяч до трех тысяч рублей. 

 
Статья 7.17. Уничтожение или повреждение чужого имущества 
Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если 

эти действия не повлекли причинение значительного ущерба, - 
влечет наложение административного штрафа в размере от 

трехсот до пятисот рублей. 
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