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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. 

2. Нарушение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних прав и 

интересов несовершеннолетних, выразившееся в лишении их права на общение с родителями или 

близкими родственниками, если такое общение не противоречит интересам детей, в намеренном 

сокрытии места нахождения детей помимо их воли, в неисполнении судебного решения об 

определении места жительства детей, в том числе судебного решения об определении места 

жительства детей на период до вступления в законную силу судебного решения об определении их 

места жительства, в неисполнении судебного решения о порядке осуществления родительских 

прав или о порядке осуществления родительских прав на период до вступления в законную силу 

судебного решения либо в ином воспрепятствовании осуществлению родителями прав на 

воспитание и образование детей и на защиту их прав и интересов, - влечет наложение 

административного штрафа в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей. 

3. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2 

настоящей статьи - влечет наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до 

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

Статья 5.36. Нарушение порядка или сроков предоставления сведений о 

несовершеннолетних, нуждающихся в передаче на воспитание в семью либо в учреждения 

для детей-сирот или для детей, оставшихся без попечения родителей 

1. Нарушение руководителем учреждения, в котором находятся дети, оставшиеся без попечения 

родителей, либо должностным лицом органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации или органа местного самоуправления порядка или сроков предоставления сведений о 

несовершеннолетнем, нуждающемся в передаче на воспитание в семью (на усыновление 

(удочерение), под опеку (попечительство) или в приемную семью) либо в учреждение для детей-

сирот или для детей, оставшихся без попечения родителей, а равно предоставление заведомо 

недостоверных сведений о таком несовершеннолетнем - влечет наложение административного 

штрафа в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей. 

2. Совершение руководителем учреждения, в котором находятся дети, оставшиеся без попечения 

родителей, либо должностным лицом органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации или органа местного самоуправления действий, направленных на укрытие 

несовершеннолетнего от передачи на воспитание в семью (на усыновление (удочерение), под 

опеку (попечительство) или в приемную семью) либо в учреждение для детей-сирот или для детей, 

оставшихся без попечения родителей, - влечет наложение административного штрафа в размере от 

двух тысяч до трех тысяч рублей. 
 

 Статья 6.8. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов и незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества (в ред. Федеральных законов от 

08.12.2003 N 161-ФЗ, от 19.05.2010 N 87-ФЗ) 

1. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные 

приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, -(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 161-ФЗ, от 19.05.2010 N 

87-ФЗ) влекут наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч 

рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. 

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 161-ФЗ, от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 19.05.2010 N 87-

ФЗ, от 28.12.2010 N 417-ФЗ) 
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Статья 6.9. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача 

1. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, за 

исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 20.20, статьей 20.22 настоящего Кодекса, 

-  (в ред. Федеральных законов от 05.12.2005 N 156-ФЗ, от 21.12.2013 N 365-ФЗ)  влечет 

наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или 

административный арест на срок до пятнадцати суток.  (в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 

N 116-ФЗ, от 28.12.2010 N 417-ФЗ)   

2. То же действие, совершенное иностранным гражданином или лицом без гражданства, -   

влечет наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с 

административным выдворением за пределы Российской Федерации либо административный 

арест на срок до пятнадцати суток с административным выдворением за пределы Российской 

Федерации.  (часть 2 введена Федеральным законом от 28.12.2010 N 417-ФЗ)   
 

Статья 6.10. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и 

спиртосодержащей продукции или одурманивающих веществ (в ред. Федерального закона от 

21.12.2013 N 365-ФЗ) 

1. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции 

или одурманивающих веществ, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.18 

настоящего Кодекса, - влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи 

пятисот до трех тысяч рублей. 

2. Те же действия, совершенные родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.18 настоящего 

Кодекса, а также лицами, на которых возложены обязанности по обучению и воспитанию 

несовершеннолетних, - влекут наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч 

до пяти тысяч рублей. 
 

Статья 6.24. Нарушение установленного федеральным законом запрета курения 

табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах  (введена Федеральным 

законом от 21.10.2013 N 274-ФЗ)   

1. Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака 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 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. 
 

 Статья 7.27. Мелкое хищение 

 Мелкое хищение чужого имущества путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты при 

отсутствии признаков преступлений, предусмотренных частями второй, третьей и четвертой 

статьи 158, 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 и третьей статьи 159.4, 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, - влечет наложение 

административного штрафа в размере до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не 

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

Примечание. Хищение чужого имущества признается мелким, если стоимость похищенного 

имущества не превышает одну тысячу рублей. 
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 Статья 11.1. Действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном 

транспорте и метрополитене 

 1. Повреждение железнодорожного пути, сооружений и устройств сигнализации или связи либо 

другого транспортного оборудования, сбрасывание на железнодорожные пути или оставление на 

них предметов, которые могут вызвать нарушение движения поездов, - влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей либо 

административный арест на срок до пятнадцати суток; на должностных лиц - от двадцати тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей. 

5. Проход по железнодорожным путям в неустановленных местах - влечет предупреждение или 

наложение административного штрафа в размере ста рублей. 
 

 Статья 11.17. Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном 

или водном транспорте 

2. Выбрасывание мусора или иных предметов на железнодорожные пути и платформы либо за 

борт судна морского или внутреннего водного транспорта - влечет предупреждение или 

наложение административного штрафа в размере ста рублей. (в ред. Федерального закона от 

22.06.2007 N 116-ФЗ) 
 

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 12.8. Управление транспортным средством водителем, находящимся в 

состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в 

состоянии опьянения (в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 196-ФЗ) 

1. Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, -  влечет 

наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права 

управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. 

2. Передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, -

 влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением 

права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. 

3. Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не 

имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления 

транспортными средствами, - влечет административный арест на срок от десяти до пятнадцати 

суток или наложение административного штрафа на лиц, в отношении которых в соответствии с 

настоящим Кодексом не может применяться административный арест, в размере тридцати тысяч 

рублей. 

4. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 или 2 

настоящей статьи, - влечет наложение административного штрафа в размере пятидесяти тысяч 

рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок три года. 

 Примечание. Употребление веществ, вызывающих алкогольное или наркотическое 

опьянение, либо психотропных или иных вызывающих опьянение веществ запрещается. 

Административная ответственность, предусмотренная настоящей статьей и частью 3 статьи 12.27 

настоящего Кодекса, наступает в случае установленного факта употребления вызывающих 

алкогольное опьянение веществ, который определяется наличием абсолютного этилового спирта в 

концентрации, превышающей возможную суммарную погрешность измерений, а именно 0,16 

миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха, или в случае наличия наркотических средств 

или психотропных веществ в организме человека. 
 

Статья 20.20. Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо 

потребление наркотических средств или психотропных веществ в общественных местах                 

(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 365-ФЗ)   
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155990/?dst=100105
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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 либо 

потребление иных одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, в 

транспортном средстве общего пользования, а также в других общественных местах -  влечет 

наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или 

административный арест на срок до пятнадцати суток.   

3. Действия, указанные в части 2 настоящей статьи, совершенные иностранным гражданином или 

лицом без гражданства, -  влекут наложение административного штрафа в размере от четырех 

тысяч до пяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации 

либо административный арест на срок до пятнадцати суток с административным выдворением за 

пределы Российской Федерации.   

 

 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.  (в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 21.12.2013    N 365-ФЗ)   

   

 Статья 20.22. Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление 

(распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление ими 

наркотических средств или психотропных веществ  (в ред. Федерального закона от 21.12.2013 

N 365-ФЗ)   

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, иных одурманивающих 

веществ -  влечет наложение административного штрафа на родителей или иных законных 

представителей несовершеннолетних в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей.   

 

 Статья 20.1. Мелкое хулиганство (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 161-ФЗ) 

 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. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

 2. Те же действия, сопряженные с неповиновением законному требованию представителя 

власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или 

пресекающего нарушение общественного порядка, - влекут наложение административного штрафа 

в размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей или административный арест на срок до 

пятнадцати суток. (в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

 

Статья 19.16. Умышленная порча документа, удостоверяющего личность гражданина 

(паспорта), либо утрата документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), по 

небрежности (в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 376-ФЗ) 

 

Умышленные уничтожение или порча документа, удостоверяющего личность гражданина 

(паспорта), либо небрежное хранение документа, удостоверяющего личность гражданина 

(паспорта), повлекшее утрату документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), - 

(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 376-ФЗ) 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста до трехсот 

рублей. (в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154020/?dst=348
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155176/?dst=100875
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155990/?dst=100113
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155990/?dst=100114
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_133925/?dst=100297
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155176/?dst=100826
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_68400/?dst=207
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155176/?dst=100827
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156010/?dst=100103
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_159306/?dst=100143
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156010/?dst=100104
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155176/?dst=100803
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