
Административные 
правонарушения характерные для 

несовершеннолетних 
 
Ст.20.1 КоАП РФ. Мелкое хулиганство-
это нарушение общественного порядка, 
выражающее явное неуважение к 
обществу, сопровождающаяся 
нецензурной бранью в общественных 
местах, оскорбительным приставанием к 
гражданам, а равно уничтожением или 
повреждением чужого имущества, влечет 
наложение административного штрафа 
или административный арест  
 
Ст. 20.20 КоАП РФ. Распитие пива и 
напитков, изготавливаемых на его 
основе, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции либо 
потребление наркотических средств, 
психотропных веществ в общественных 
местах(на улицах, парках, скверах, 
спортивных площадках, общественном 
транспорте, учреждения культуры, 
образования, медицины и т.д.). 
Нарушение влечет наложение 
административного штрафа или 
административный арест 
 
 
Ст. 20.21 КоАП РФ. Появление в 
общественных местах в состоянии 
алкогольного опьянения влечет за 
собой наложение штрафа или 
административный арест.  
 

Административные правонарушения, 
влекущие ответственность родителей и 

взрослых лиц 
 

Ст. 20.22 КоАП РФ. Появление в 
состоянии опьянения 
несовершеннолетних, а равно распитие 
ими пива и напитков, изготавливаемых на 
его основе, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, потребление 
ими наркотических средств и психотропных 
веществ в общественных местах 
Если несовершеннолетнему не исполнилось 
16 лет, административное наказание 
накладывается на родителей или иных 
законных представителей.  
 
 
Ст. 6.10 КоАП РФ. Вовлечение 
несовершеннолетнего  употребление пива 
и напитков, изготавливаемых на его 
основе, спиртных напитков или 
одурманивающих веществ. Нарушение 
влечет наложение административного 
штрафа или административный арест 
 
 
Ст. 14.16 КоАП РФ. нарушение правил 
продажи этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, а также 
пива и напитков, изготавливаемых на 
его основе. Нарушение влечет наложение 
административного штрафа или 
административный арест 
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Ст. 161 УК РФ. Грабеж -  открытое хищение 
чужого имущества – обязательные работы на 
срок 480 час.  
- принудительные работы на срок до 2 лет,  
- ограничение свободы на срок от2 до 4 лет,  
- арест до 6 мес.,  
- лишение свободы на срок до 4 лет. 
 
Ст. 158 УК РФ. Кража –тайное хищение 
чужого имущества- штраф в размере  до 80 
0000 руб. или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период 6 мес.,  
-обязательные работы до 360час.,  
- исправительные работы до 1 года,  
- ограничение свободы до 2 лет,  
- принудительными работами до 4 мес.,  
- лишение свободы до 2 лет 
 
Ст. 166 УК РФ. Неправомерное завладение 
автомобилем или иным транспортным 
средством без цели хищения (угон) штраф в 
размере до 120 000 руб.  
- в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до 1 года,  
- ограничение свободы до 3 лет,  
- принудительные работы на срок до 5 лет, 
- арест до6 мес.,  
- лишение свободы до 5 лет 
 
Ст. 151 УК РФ. Вовлечение 
несовершеннолетнего в совершение 
антиобщественных действий 
-обязательные работы на срок до    480 час.  
- исправит.работы на срок от 1 года до 2 лет,  
- арест на срок  от 3 до 6 мес., 
- лишение свободы на срок до 4мес. 
 
 
 
 

 
Ст. 228 УК РФ. Незаконное приобретение, 
хранение, перевозка, изготовление, 
переработка наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов,  а 
также незаконные приобретение, хранение, 
перевозка растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные 
вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные 
вещества в крупном размере без цели сбыта 
– штрафв размере до 40 000 рублей или иного 
дохода осужденного за периоддо3 мес.,  
-обязательные работыдо480 час., 
-  исправительными работами на срок до 2 лет, 
- ограничением свободы на срок до 3 лет, 
- лишение свободы на тот же срок. 
 
 
Закон Республики Татарстан №71-ЗРТ «О 
мерах по предупреждению причинения вреда 
здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию в РТ»  
ЗАПРЕЩЕНО В НОЧНОЕ ВРЕМЯ 
(промежуток времени с 22 час.до 6 час в 
период с 1 сентября по 31 мая включительно 
или с 23 час до 6 час в период с 1 июня по 31 
августа включительно) находиться 
несовершеннолетним без сопровождения 
родителей или лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Закон РФ №15 –ФЗ от 23.02.2013г.«Об охране 
здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий 
употребления табака. 
Ст. 12 …территории, помещения и объекты, 
где запрещено курения табака: 
1) в местах, предназначенных для оказания 
образовательных услуг, услуг учреждениями 
культуры и учреждениями органов по делам 
молодежи, услуг в области физической 
культуры и спорта; 
2) в местах для оказания медицинских, 
реабилитацион. и санаторно-курортных услуг; 
3)  на всех видах общественного транспорта, в 
местах на открытом воздухе на расстоянии 
менее чем 15 метров от входов в помещения 
ж/д вокзалов, автовокзалов, аэропортов, портов,  
и др.местах; 
4)в помещениях, предназначенных для 
оказания жилищных, гостиничных услуг; 
  бытовых услуг, услуг торговли, 
общественного питания, помещениях рынков, в 
нестационарных торговых объектах; 
5)  в помещениях соц.служб; помещениях, 
занятых органами государствен. власти, 
местного самоуправления; 
6)  на рабочих местах и в рабочих зонах, 
организованных в помещениях; 
7) на детских площадках и в границах 
территорий, занятых пляжами; 
8) на автозаправочных станциях и .др. 
 
Органы государственной власти субъектов РФ 
вправе устанавливать дополнительные 
ограничения курения табака в отдельных 
общественных местах. 
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