
Памятка об ответственности несовершеннолетних за совершение 
административных правонарушений. 

Статья 

КоАП 

Противоправное 

деяние. 

Наказание. 

 

  

ст. 6.8 

  

часть 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 наркотический средства или психотропные вещества  

 штраф от 4000 до 

5000 рублей 

  

ст.6.9 

  

часть 1: Потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 20.20, 

статьёй 20.22  

 штраф от 4000 до 5000 

рублей 

  

ст.6.24 

часть 1: Нарушение установленного федеральным закономзапрета курения табака на 

отдельных территориях, в помещениях и на объектах, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 2 настоящей статьи, а, именно: 

- на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания образовательных 

услуг, услуг учреждениями культуры и учреждениями органов по делам молодежи, 

услуг в области физической культуры и спорта; 

- на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания медицинских, 

реабилитационных и санаторно-курортных услуг; 

- в поездах дальнего следования, на судах, находящихся в дальнем плавании, при 

оказании услуг по перевозкам пассажиров; 

- на воздушных судах, на всех видах общественного транспорта (транспорта общего 

пользования) городского и пригородного сообщения (в том числе на судах при 

перевозках пассажиров по внутригородским и пригородным маршрутам), в местах на 

открытом воздухе на расстоянии менее чем пятнадцать метров от входов в помещения 

железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских портов, речных 

портов, станций метрополитенов, а также на станциях метрополитенов, в помещениях 

железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских портов, речных 

портов, предназначенных для оказания услуг по перевозкам пассажиров; 

- в помещениях, предназначенных для предоставления жилищных услуг, гостиничных 

услуг, услуг по временному размещению и (или) обеспечению временного 

проживания; 

- в помещениях, предназначенных для предоставления бытовых услуг, услуг торговли, 

общественного питания, помещениях рынков, в нестационарных торговых объектах; 

- в помещениях социальных служб; 

- в помещениях, занятых органами государственной власти, органами местного 

самоуправления; 

- на рабочих местах и в рабочих зонах, организованных в помещениях; 

- в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов. 

- на пассажирских платформах, используемых исключительно для посадки в поезда, 

высадки из поездов пассажиров и их перевозках в пригородном сообщении; 

- на автозаправочных станциях. 

  

штраф от 500 до 1500 

рублей 

часть 2: Нарушение установленного федеральным закономзапрета курения табака на 

детских площадках 

штраф от 2000 до 3000 

рублей 

  

ст. 7.27 

Мелкое хищение чужого имущества путём кражи, мошенничества, присвоения или 

растраты при отсутствии признаков преступления 

Примечание: хищение чужого имущества признается мелким, если стоимость 

похищенного имущества не превышает одну тысячу рублей. 

штраф в размере 

до пятикратной 

стоимости похищенного 

имущества, но не менее 

1000 рублей 

  

ст. 20.1 

часть 1: мелкое хулиганство, т.е. 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 

 штраф от 500 до 

1000 рублей 

часть 2: те же действия, сопряжённые с неповиновением законному требованию 

представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране 

общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка 

  

 штраф от 1000 до 

2500 рублей 

  

ст. 

20.20 
  

часть 1: Потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, запрещенных 

федеральным законом, а, именно: 

-в детских, образовательных, медицинских организациях, на объектах спорта, на 

прилегающих к ним территориях; 

-в организациях культуры, за исключением розничной продажи алкогольной 

продукции, осуществляемой организациями, и розничной продажи пива и пивных 

напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемой индивидуальными 

предпринимателями, при оказании ими услуг общественного питания; 

 штраф от 500 до 

1500 рублей 
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-на всех видах общественного транспорта (транспорта общего пользования) городского 

и пригородного сообщения, на остановочных пунктах его движения (в том числе на 

станциях метрополитена), на автозаправочных станциях; 

-на оптовых и розничных рынках, на вокзалах, в аэропортах, в иных местах массового 

скопления граждан и местах нахождения источников повышенной опасности, - 

-на объектах военного назначения и на прилегающих к ним территориях; 

-в нестационарных торговых объектах; 

-в других общественных местах, в том числе во дворах, в подъездах, на лестницах, 

лестничных площадках, в лифтах жилых домов, на детских площадках, в зонах 

рекреационного назначения (в границах территорий, занятых городскими лесами, 

скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, 

пляжами, в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, 

туризма, занятий физической культурой и спортом), за исключением потребления 

(распития) алкогольной продукции, приобретенной в организациях, потребления 

(распития) пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, приобретенных у 

индивидуальных предпринимателей, при оказании этими организациями и 

индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания в местах 

оказания таких услуг. 

Примечание: Алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные 

напитки (в том числе водка), вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино 

(шампанское), винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, 

сидр, пуаре, медовух. 

часть 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 

 штраф от 4000 до 

5000 рублей 

часть 3: потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо потребление других одурманивающих веществ на улицах, 

стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, а также в 

других  общественных местах  

 штраф от 4000 до 

5000 рублей 

ст. 

20.21 

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 рублей 

  
 


