
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 
Противоправное деяние ст. КоАП РФ Вид наказания 

Побои. ст. 6.1.1 Штраф 5000-30000 руб. 
Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов. 

ст.6.8 Штраф 4000-5000 руб. 

Потребление наркотических средств или психотропных веществ без 
назначения врача. 

ст.6.9 Штраф 4000-5000 руб. 

Курение табака, потребление никотинсодержащей продукции или 
использование кальянов на отдельных территориях, в помещениях, 
на объектах, на детских площадках. 

ст.6.24 Штраф 500-3000 руб. 

Уничтожение или повреждение чужого имущества. ст.7.17 Штраф 300-500 руб. 
Мелкое хищение. ст.7.27 Штраф от 1000-3000 руб. 

до пятикратной стоимости 
похищенного. 

Появление в общественных местах в состоянии опьянения. ст.20.21 Штраф 500-1500 руб. 
Потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, 
запрещенных федеральным законом. 

ст. 20.20 ч.1 Штраф 500-1500 руб. 

Потребление наркотических средств или психотропных веществ без 
назначения врача  на улице, стадионе, в сквере, парке, в 
транспортном средстве общего пользования, а также в другом 
общественном месте. 

ст. 20.20 ч.2 Штраф 4000-5000 руб. 

Мелкое хулиганство  
(нарушение общественного порядка, нецензурная брань). 

ст. 20.1 ч.1 Штраф 500-1000 руб. 

Те же действия, что ст. 20.1 ч.1 КоАП РФ, сопряженные с 
неповиновением законному требованию представителя власти либо 
иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного 
порядка или пресекающего нарушение общественного порядка. 

ст. 20.1 ч.2 Штраф 1000-2500 руб. 

Нарушение установленного порядка организации либо проведения 
собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. 

ст. 20.2  Штраф 10000-20000 руб. 

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. 

ст. 20.3  Штраф 1000-2000 руб. 

Публичные действия, направленные на дискредитацию 
использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях 
защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, 
поддержания международного мира и безопасности или исполнения 
государственными органами Российской Федерации своих 
полномочий в указанных целях 

ст. 20.3.3 ч.1 Штраф 30000-50000 руб. 

Управление транспортным средством водителем, не имеющим права 
управления транспортным средством. 

ст. 12.7 Штраф 5000-15000 руб. 

Управление транспортным средством водителем, находящимся в 
состоянии опьянения. 

ст. 12.8  Штраф 30000 руб. 

Невыполнение водителем требования о прохождении медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения. 

ст. 12.26  Штраф 30000 руб. 

 


