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Редакция от 28.12.2013
(с изм. и доп., вступ. в силу с 03.01.2014)

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 02.12.2013 N 343-ФЗ, от 21.12.2013
N 365-ФЗ, N 376-ФЗ.
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Содержание статьи
Неисполнение родителями или иными законными
несовершеннолетних обязанностей по содержанию
несовершеннолетних

Санкция
представителями
и воспитанию

1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными
представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию,
обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних
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
3. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2
настоящей статьи

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

влечет предупреждение или наложение
административного штрафа в размере от
ста до пятисот рублей
влечет наложение
административного
штрафа в размере от двух тысяч до трех
тысяч рублей.

влечет наложение
административного
штрафа в размере от четырех тысяч до
пяти
тысяч
рублей
или
административный арест на срок до пяти
суток.

вещества *6.8.)

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
Примечание. Лицо, добровольно сдавшее приобретенные без цели сбыта наркотические
средства, психотропные вещества, их аналоги или растения, содержащие наркотические
средства или психотропные вещества, либо их части, содержащие наркотические средства или
психотропные вещества, освобождается от административной ответственности за данное
административное правонарушение
6.9

6.10

6.23

Потребление наркотических
назначения врача

средств

или психотропных

веществ

влекут наложение
административного
штрафа в размере от четырех тысяч до
пяти
тысяч
рублей
или
административный арест на срок до
пятнадцати суток

без

1. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, за
исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 20.20,статьей 20.22 настоящего
Кодекса
Примечание. Лицо, добровольно обратившееся в медицинскую организацию для лечения в
связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача,
освобождается от административной ответственности за данное правонарушение. Лицо, в
установленном порядке признанное больным наркоманией, может быть с его согласия
направлено на медицинскую и (или) социальную реабилитацию и в связи с этим освобождается
от административной ответственности за совершение правонарушений, связанных с
потреблением наркотических средств или психотропных веществ.

влечет наложение
административного
штрафа в размере от четырех тысяч до
пяти
тысяч
рублей
или
административный арест на срок до
пятнадцати суток

1. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей
продукции
или
одурманивающих
веществ,
за
исключением
случаев,
предусмотренных частью 2 статьи 6.18 настоящего Кодекса
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

влечет наложение административного
штрафа в размере от одной тысячи
пятисот до трех тысяч рублей.
влекут наложение административного
штрафа в размере от четырех тысяч до
пяти тысяч рублей..

Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной
спиртосодержащей продукции или одурманивающих веществ

Вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака

и

влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от одной
1. Вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака
тысячи до двух тысяч рублей.
2. Те же действия, совершенные родителями или иными законными представителями влекут наложение административного
штрафа на граждан в размере от двух
несовершеннолетнего
тысяч до трех тысяч рублей.

6.24

Нарушение установленного федеральным законом запрета курения
табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах

влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от пятисот
до одной тысячи пятисот рублей.
влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от двух
тысяч до трех тысяч рублей.
влечет наложение
административного
Мелкое хищение
штрафа
в
размере
до пятикратной
Мелкое хищение чужого имущества путем кражи, мошенничества, присвоения или
стоимости похищенного имущества, но не
растраты
Примечание. Хищение чужого имущества признается мелким, если стоимость менее одной тысячи рублей или
административный арест на срок до
похищенного имущества не превышает одну тысячу рублей.
пятнадцати суток

1. Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных
территориях, в помещениях и на объектах, за исключением случаев, предусмотренных частью 2
настоящей статьи
2. Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на детских
площадках
7.27

19.16

Умышленная порча документа, удостоверяющего личность гражданина
(паспорта), либо утрата документа, удостоверяющего личность гражданина
влечет предупреждение или наложение
(паспорта), по небрежности
административного штрафа в размере от
Умышленные уничтожение или порча документа, удостоверяющего личность гражданина
ста до трехсот рублей.
(паспорта), либо небрежное хранение документа, удостоверяющего личность гражданина
(паспорта), повлекшее утрату документа, удостоверяющего личность гражданина

20.1

Мелкое хулиганство

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
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
20.2

Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания,
митинга, демонстрации, шествия или пикетирования

влечет наложение административного
штрафа в размере от пятисот до одной
тысячи рублей или административный
арест на срок до пятнадцати суток.
влекут наложение административного
штрафа в размере от одной тысячи до
двух тысяч пятисот рублей или
административный арест на срок до
пятнадцати суток.

5. Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения влечет наложение административного
штрафа в размере от десяти тысяч до
собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования
двадцати
тысяч
рублей
или
обязательные работы на срок до сорока
часов.

20.20

Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо
потребление наркотических средств или психотропных веществ в
общественных местах
влечет
1. Потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным

наложение административного
штрафа в размере от пятисот до одной
законом от 22 ноября 1995 года N 171-ФЗ «О государственном регулировании
тысячи пятисот рублей.
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»
влечет наложение административного
2. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача
штрафа в размере от четырех тысяч до
либо потребление иных одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в скверах,
пяти тысяч рублей или
парках, в транспортном средстве общего пользования, а также в других общественных
административный арест на срок до
местах
пятнадцати суток.

20.21

20.22

Появление в общественных местах в состоянии опьянения

Появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего влечет наложение административного
пользования, в других общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем штрафа в размере от пятисот до одной
тысячи
пятисот
рублей
или
человеческое достоинство и общественную нравственность
административный арест на срок до
пятнадцати суток.
Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление влечет наложение административного
(распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции либо штрафа на родителей или иных законных
представителей несовершеннолетних в
потребление ими наркотических средств или психотропных веществ
размере от одной тысячи пятисот до
Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет,
двух тысяч рублей
либо потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции, либо
потребление ими наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, иных
одурманивающих веществ

