
Правонарушения несовершеннолетних. 

 

Статья 6.8. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов 

Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 

без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов влечет наложение административного штрафа в размере от 5 до 10 

минимальных размеров оплаты труда или административный арест на срок 

до 15 суток. 

Статья 6.9. Потребление наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача. 

Потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 

статьи 20.20, статьей 20.22 настоящего Кодекса влечет наложение 

административного штрафа в размере от 5 до 10 минимальных размеров 

оплаты труда или административный арест на срок до 15 суток. 

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 3 до 5 минимальных  размеров 

оплаты труда. 

Статья 7.27. Мелкое хищение. 

Мелкое хищение чужого имущества путем кражи, мошенничества, 

присвоения или растраты влечет наложение административного штрафа в 

размере от трехкратной стоимости похищенного имущества, но не менее 

одного  минимального  размера оплаты труда или административный арест 

на срок до 15 суток. 

Статья 11.18. Безбилетный проезд. 

Безбилетный проезд влечет наложение административного штрафа  в 

размере одного  минимального размера оплаты труда. 

Статья  19.3. Неповиновение законному распоряжению сотрудника 

милиции, военнослужащего либо сотрудника  органов уголовно-

исполнительной системы. 



Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника 

милиции, военнослужащего либо сотрудника органов уголовно-

исполнительной системы связи с исполнением ими обязанностей  по охране 

общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, а 

равно воспрепятствование исполнению ими служебных обязанностей. 

Влечет наложение административного штрафа  в размере от 5 до 10 

минимальных размеров оплаты труда или административный арест на срок 

до 15 суток. 

Статья 19.13. Заведомо ложный вызов специализированных служб. 

Заведомо ложный вызов пожарной охраны, милиции, скорой медицинской 

помощи или иных специализированных служб.Влечет наложение 

административного штрафа  в размере от 5 до 15 минимальных размеров 

оплаты труда. 

Статья 19.15.проживание гражданина Российской Федерации без 

удостоверения личности гражданина (паспорта) или без регистрации. 

Проживание по месту жительства или по месту пребывания гражданина 

Российской Федерации, обязанного иметь удостоверение личности 

гражданина (паспорт), без удостоверения личности гражданина (паспорта) 

или по недействительному удостоверению личности гражданина (паспарту) 

либо без регистрации по месту пребывания или по месту 

жительства.Влечет  предупреждение или наложение административного 

штрафа в размере до одного минимального размера оплаты труда. 

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. Влечет  предупреждение или наложение 

административного штрафа в размере от 5 до 10 минимальных размеров 

оплаты труда или административный арест на срок до 15 суток. 

Статья 20.3. Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской 

атрибутики или символики. 

Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 

символики либо атрибутики или символики, сходных с нацисткой 

атрибутикой или символикой до степени смешения. Влечет  

предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 5 

до 10 минимальных размеров оплаты труда с конфискацией нацисткой или 

иной указанной атрибутики или символики либо административный арест 



на срок до 15 суток с конфискацией нацисткой или иной указанной 

атрибутики или символики. 

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  предупреждение или наложение 

административного штрафа в размере до 1 до 5 минимальных размеров 

оплаты труда или административный арест на срок до 15 суток. 

Статья 20.22. Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних, 

а равно распитие ими алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

потребление ими  наркотических средств или психотропных  веществ в 

общественных местах. 

Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних, а равно распитие 

ими алкогольной и спиртосодержащей продукции, потребление ими  

наркотических средств или психотропных  веществ без назначения врача, 

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

транспортном средстве общего пользования в других общественных местах. 

Влечет  наложение административного штрафа на родителей или иных 

законных представителей несовершеннолетних в размере от 3 до 5 

минимальных размеров оплаты труда. 

 


