
Административная ответственность 

ст. 5.35 ч. 1 КоАП РФ – Неисполнение 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 100 до 500 рублей. 

 

ст. 6.10 КоАП РФ– Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ или 

одурманивающих веществ – влечет наложение административного штрафа в размере от   

1 500 до 3 000 рублей; те же действия, совершенные родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетних – влекут наложение административного штрафа в 

размере от 4 000 до 5 000 рублей. 

 

ст. 6.23 КоАП РФ–Вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 000 до 2 000 

рублей; те же действия, совершенные родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетнего – влекут наложение административного штрафа на граждан в 

размере от 2 000 до 3 000 рублей. 

 

ст. 6.24 КоАП РФ–Нарушение установленного федеральным законом запрета курения 

табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах – влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от 500 до 1 500 рублей. 

 

ст. 20.1 ч. 1 КоАП РФ – 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. 

 

ст. 20.20 ч.1 КоАП РФ–Потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, 

запрещенных федеральным законом – влечет наложение административного штрафа в 

размере от 500 до 1 500 рублей. 

 

ст. 20.21 КоАП РФ–Появление в общественных местах в состоянии опьянения – влечет 

наложение административного штрафа в размере от 500 до 1500 рублей или 

административный арест на срок до пятнадцати суток. 

 

ст. 20.22 ч.1 КоАП РФ–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, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ или одурманивающих веществ – влечет наложение 

административного штрафа на родителей или иных законных представителей 

несовершеннолетних в размере от 1 500 до2 000 рублей. 
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