
Административная ответственность несовершеннолетних, родителей или иных законных 

представителей несовершеннолетних 

Правовая страничка 

№ 

п/п 

№  

статьи 

Наименование статьи Состав административного правонарушения Виды взысканий 

1 2.3. Возраст, по достижении которого наступает 

административная ответственность 

Часть 1.  

Административной ответственности подлежит 

лицо, достигшее к моменту совершения 

административного правонарушения 

возраста шестнадцати лет. 

 

2 5.35. Неисполнение родителями или иными 

законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей по 

содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей по содержанию, воспитанию, 

обучению, защите прав и интересов 

несовершеннолетних. 

 

Административный протокол составляется на 

родителей или иных законных представителей 

несовершеннолетних. 

Родителям и иным 

законным 

представителям: 

предупреждение или 

наложение 

административного 

штрафа в размере от 100 

до 500 рублей. 

3 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 

Штраф от 4000 до 5000 

рублей. 



20.22 настоящего Кодекса 

4 6.10. Вовлечение несовершеннолетнего в 

употребление алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, новых 

потенциально опасных психоактивных 

веществ или одурманивающих веществ 

Часть 1.Вовлечение несовершеннолетнего в 

употребление алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ или одурманивающих 

веществ 

Часть 2. Те же действия, совершенные родителями 

или иными законными представителями 

несовершеннолетних, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 2 статьи6.18 настоящего 

Кодекса, а также лицами, на которых возложены 

обязанности по обучению и воспитанию 

несовершеннолетних 

 

Штраф 1000 – 1500 руб. 

 

Штраф от 4000 до 5000 

рублей 

5 7.27. Мелкое хищение Мелкое хищение чужого имущества путем кражи, 

мошенничества, присвоения или растраты при 

отсутствии признаков преступлений, если 

стоимость похищенного не превышает 1000 

рублей 

Штраф до пятикратной 

стоимости похищенного 

имущества, но не менее 

1000 рублей. 

 

Административный арест 

на срок до 15 суток 

6 19.15. Проживание гражданина Российской 

Федерации без удостоверения личности 

гражданина (паспорта) или без регистрации 

 Проживание: 

1. без удостоверения личности (паспорта) (с 14 

лет) 

 

2. по недействительному удостоверению личности 

(паспорту) 

 Без регистрации: 

 Штраф от 2000 до 3000 

рублей. 



По месту пребывания или месту жительства. 

7 20.1. Мелкое хулиганство Часть 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 

Часть2. Те же действия, сопряженные с 

неповиновением законному требованию 

представителя власти либо иного лица, 

исполняющего обязанности по охране 

общественного порядка или пресекающего 

нарушение общественного порядка 

Штраф от 500 до 1000 

рублей или 

административный арест 

до 15 суток 

 

 

 

 

 

 

Штраф от 1 000 до 2 500 

рублей 

или административный 

арест до 15 суток 

8 20.3 Пропаганда либо публичное 

демонстрирование нацистской атрибутики 

или символики, либо атрибутики или 

символики экстремистских организаций, либо 

иных атрибутики или символики, пропаганда 

либо публичное демонстрирование которых 

запрещены федеральными законами 

Часть1.  Пропаганда либо публичное 

демонстрирование нацистской атрибутики или 

символики, либо атрибутики или символики, 

сходных с нацистской атрибутикой или 

символикой до степени смешения, либо 

атрибутики или символики экстремистских 

организаций, либо иных атрибутики или 

символики, пропаганда либо публичное 

демонстрирование которых запрещены 

федеральными 

 

Часть 2. Изготовление или сбыт в целях 

пропаганды либо приобретение в целях сбыта или 

пропаганды нацистской атрибутики или 

Штраф от 1000 до 2000 

рублей с конфискацией 

указанной атрибутики и 

символики 

Административный арест 

до 15 суток с 

конфискацией нацистской 

атрибутики 

Штраф от 1000 до 20000 

рублей с конфискацией 

предмета 

административного 

правонарушения 



символики, либо атрибутики или символики, 

сходных с нацистской атрибутикой или 

символикой до степени смешения, либо 

атрибутики или символики экстремистских 

организаций, либо иных атрибутики или 

символики, пропаганда либо публичное 

демонстрирование которых запрещены 

федеральными законами 

на должностных лиц  

штраф от 2000 до 4000 

рублей с конфискацией 

предмета 

административного 

правонарушения 

на юридических лиц 

от 20000 до 100000 рублей 

с конфискацией предмета 

административного 

правонарушения 

9 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 

Часть 1. Потребление (распитие) алкогольной 

продукции в местах, запрещенных 

федеральным законом 

Часть 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   

Штраф от 500 до 1500 

рублей 

Штраф от 4000 до 5000 

руб. или 

административный арест 

на срок до пятнадцати 

суток. 

10 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 

Штраф от 500 до 1500 

руб. или 

административный арест 

на срок до пятнадцати 

суток. 



11 20.22 Нахождение в состоянии опьянения 

несовершеннолетних, потребление (распитие) 

ими алкогольной и спиртосодержащей 

продукции либо потребление ими 

наркотических средств или психотропных 

веществ, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ или одурманивающих 

веществ 

 Нахождение в состоянии опьянения 

 несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати 

лет, либо потребление (распитие) ими 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

либо потребление ими наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача, 

новых потенциально опасных психоактивных 

веществ или одурманивающих веществ 

Штраф на родителей или 

иных законных 

представителей. 

От 1500 до 2000 руб. 

 


