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Административное правонарушение- это 

противоправное деяние за которое Кодексом 

об административных правонарушениях 

Российской Федерации (КоАП РФ) или 

законами субъектов Российской Федерации 

об административных правонарушениях 

установлена административная 

ответственность. 

Административной ответственности 

подлежит лицо, достигшее к моменту 

совершения административного 

правонарушения возраста шестнадцати 

лет.  

Ответственность за административное 

правонарушение, совершенное 

несовершеннолетними в возрасте от 14 до 

16 лет, несут родители или иные законные 

представители (опекуны, попечители). 

Административные правонарушения 

чаще всего совершаемые подростками 

Статья 6.9. КоАП РФ Потребление 

наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача либо новых 

потенциально опасных психоактивных 

веществ. Административный штраф в 

размере от четырех тысяч до пяти тысяч 

рублей или административный арест на срок 

до пятнадцати суток. 

Статья 6.24 КоАП РФ Нарушение 

установленного федеральным законом 

запрета курения табака, потребления 

никотинсодержащей продукции или 

использования кальянов на отдельных 

территориях, в помещениях и на 

объектах. Административный штраф - от 

пятисот до одной тысячи пятисот рублей.  

На детских площадках -административный 

штраф 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, - административный штраф в 

размере от трехсот до пятисот рублей. 

Статья 7.27. Мелкое хищение 

Мелкое хищение чужого имущества, 

стоимость которого не превышает одну 

тысячу рублей, путем кражи, 

мошенничества, присвоения или растраты - 

административный штраф в размере до 

пятикратной стоимости похищенного 

имущества, но не менее одной тысячи 

рублей, либо административный арест на 

срок до пятнадцати суток. 

Статья 11.1. Действия, угрожающие 

безопасности движения на 

железнодорожном транспорте 

Проход по железнодорожным путям в 

неустановленных местах - 

влечет предупреждение или наложение 

админстративного штрафа в размере ста 

рублей. 

Статья 12.7. Управление транспортным 

средством водителем, не имеющим права 

управления транспортным средством (за 
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исключением учебной езды) - 

административный штраф в размере от пяти 

тысяч до пятнадцати тысяч рублей. 

Статья 12.29 Нарушение Правил 

дорожного движения пешеходом или 

иным лицом, участвующим в процессе 

дорожного движения - предупреждение или 

наложение административного штрафа в 

размере пятисот рублей. 

Статья 20.1. Мелкое хулиганство 

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, - 

административный штраф от пятисот до 

одной тысячи рублей или 

административный арест на срок до 

пятнадцати суток. 

Те же действия, сопряженные с 

неповиновением законному требованию 

представителя власти либо иного лица, 

исполняющего обязанности по охране 

общественного порядка или пресекающего 

нарушение общественного порядка,  - 

административный штраф от одной тысячи 

до двух тысяч 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 

 Потребление (распитие) алкогольной 

продукции в местах, запрещенных 

федеральным законом, - административный 

штраф в размере от пятисот до одной 

тысячи пятисот рублей. 

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 общественном месте, - 

административный штраф в размере от 

четырех тысяч до пяти тысяч 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, - административный штраф 

в размере от пятисот до одной тысячи 

пятисот рублей или административный арест 

на срок до пятнадцати суток. 

Статья 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 -

административный штраф на родителей или 

иных законных представителей 

несовершеннолетних в размере от одной 

тысячи пятисот до двух тысяч рублей. 

 

При отсутствии самостоятельного заработка 

у несовершеннолетнего административный 

штраф взыскивается с его родителей или 

иных законных представителей. 
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