
ВЫПИСКА 

Из Кодекса РФ об административных правонарушениях 

Ст.23.2 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

1. Городские комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав рассматривает дела об административных правонарушениях, 

совершенных несовершеннолетними, а также дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 5.35; 5.36; 6.10; 

20.22 настоящего Кодекса. 

2. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст.11.18 настоящего кодекса, а так же дела об административных 

правонарушениях в области дорожного движения рассматриваются КДН и ЗП в случаях, если орган или должностное лицо, к 

которым поступило дело о таком административном правонарушении, передает его на рассмотрение указанной комиссии. 

Ст. 5.35 КРФ об АП Неисполнение родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетних обязанностей по 

содержанию, обучению и воспитанию, защите прав и интересов 

несовершеннолетних 

- предупреждение или наложение 

административного штрафа от одного до пяти 

минимальных размеров оплаты труда 

Ст. 5.36 КРФ об АП Нарушение порядка или сроков предоставления сведений о 

несовершеннолетних, нуждающихся в передаче на воспитание в 

семью, либо в учреждение для детей-сирот или детей, оставшихся 

без попечения родителей 

- наложение административного штрафа в размере 

от десяти до пятнадцати минимальных размеров 

оплаты труда 

Ст. 6.9 КРФ об АП Потребление наркотических средств или психотропных веществ 

без назначения врача 

 

- наложение штрафа в размере от четырех до пяти 

тысяч рублей или административный арест на срок 

до 15 суток 

Ст. 6.10 КРФ об АП 
 

 

ч.1 
 

 

 
ч.2 

Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и 

спиртосодержащей продукции или одурманивающих веществ 

 

Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и 

спиртосодержащей продукции или одурманивающих веществ, за 

исключением случаев, предусмотренных частью 2 ст.6.18 настоящего 

Кодекса 

Те же действия, совершенные родителями или законными 

представителями несовершеннолетних, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 2 ст.6.18 

 

 

 

- наложение административного штрафа от 1 500 до 

3000 рублей 

 

 

- наложение административного штрафа от 4000до 

5000 рублей 

Ст.6.11 КРФ об АП Занятие проституцией От 1500 до 2000 рублей 
Ст. 7.17 КРФ об АП Уничтожение или повреждение чужого имущества - штраф в размере от 300 до 500 рублей 

Ст. 7.27 КРФ об АП Мелкое хищение 

мелкое хищение чужого имущества путем кражи, мошенничества, 

присвоения или растраты 

- штраф в размере до трехкратной стоимости 

похищенного имущества, но не менее 1000 рублей 

или административный арест на срок до 15 суток 



Ст. 19.16 КРФ об 

АП 
Умышленная порча удостоверения личности гражданина 

(паспорта) либо утрата удостоверения личности гражданина 

(паспорта) по небрежности 

Предупреждение либо наложение 

административного штрафа от 100 до 300 рублей 

Ст. 20.1 КРФ об АП 
 

Ч.1 

 
 

 

 
 

Ч.2 

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 

Те же действия, сопряженные с неповиновением законному 

требованию 

- наложение штрафа в размере от 500 до 1000 

рублей или административный арест на срок до 15 

суток 

 

 

- наложение штрафа в размере от 1000 до 2000 

рублей или административный арест на срок до 15 

суток 

Ст. 20.20 КРФ об 

АП 
 

Ч.1 

 
Ч.2 

 

 

 
 

Ч.3 

Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных 

местах либо потребление наркотических средств или 

психотропных веществ в общественных местах  

- потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, 

запрещенных федеральным законом 

- 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 так же в других общественных местах 

- действия, указанные в части 2 настоящей статьи, совершенные 

иностранным гражданином или лицом без гражданства 

 

 

 

- наложение штрафа в размере от 500 до 1500 

рублей 

- наложение административного штрафа в размере 

от 4 000 до 5 000 рублей или административный 

арест на срок до 15 суток 

 

- наложение административного штрафа в размере 

от 4 000 до 5 000 рублей с административным 

выдворением за пределы РФ либо 

административный арест на срок до 15 суток с 

административным выдворением за пределы РФ с 

административным выдворением за пределы РФ 
Ст. 20.21 КРФ об 

АП 
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 

 

- наложение штрафа в размере от 500 до 1500 

рублей или административный арест на срок до 15 

суток 

 
Ст. 20.22 КРФ об 

АП 
Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, 

потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей 

продукции либо потребление ими наркотических средств или 

психотропных веществ 

нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до 

16 лет, либо потребление (распитие) ими алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, либо потребление ими наркотических 

средств или психотропных веществ без назначения врача, иных 

одурманивающих веществ 

 

 

 

 

- наложение административного штрафа на 

родителей или иных законных представителей 

несовершеннолетних в размере от 1500 до 2000 

рублей 

Ст. 30 ЗКО Нарушения покоя и тишины граждан в ночное время - штраф от 300 до 1000 рублей 



 


