
КОДЕКС ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 
Статья 6.10. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление пива 

и напитков, изготавливаемых на его основе, спиртных напитков или 

одурманивающих веществ 

Ч.1. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе, влечет наложение административного 

штрафа в размере от 100 до 300 рублей. 
Ч.2. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление спиртных 

напитков или одурманивающих веществ влечет наложение 

административного штрафа в размере от 500 до 1000 рублей. 

Ч.3. Те же действия, совершенные родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетних, а также лицами, на которых 

возложены обязанности по обучению и воспитанию несовершеннолетних, 

влекут наложение административного штрафа в размере от 1500 до 

2000 рублей. 

 

Статья 7.27. Мелкое хищение 

Мелкое хищение влечет наложение административного штрафа в 

размере до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не 

менее одной тысячи рублей или административный арест на срок до 

15 суток. 

 

Статья 20.1. Мелкое хулиганство 

Ч.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, влечет наложение административного штрафа в 

размере от 500 до 1000  рублей или административный арест на срок 

до 15 суток. 

Ч.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, влекут наложение 

административного штрафа в размере от 1000 до 2500 рублей или 

административный арест на срок до 15 суток. 
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Статья 20.20. Распитие пива и напитков, изготавливаемых на его 

основе, алкогольной и спиртосодержащей продукции либо 

потребление наркотических средств или психотропных веществ в 

общественных местах 

Ч.1. Распитие пива и спиртосодержащей продукции с содержанием 

этилового спирта менее 12% объема готовой продукции в детских, 

образовательных и медицинских организациях, на всех видах 

общественного транспорта городского и пригородного сообщения, в 

организациях культуры, физкультурно-оздоровительных и спортивных 

сооружениях влечет наложение административного штрафа в 

размере от 100 до 300 рублей. 

Ч.2. Распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции с 

содержанием этилового спирта более 12% объема готовой продукции в 

общественных местах влечет наложение административного штрафа 

в размере от 300 до 500 рублей. 

Ч.3. Потребление наркотических средств, психотропных в либо иных 

одурманивающих веществ в общественных местах влечет наложение 

административного штрафа в размере от 1000 до 1500 рублей. 

 

Статья 20.21. Появление в общественных местах в состоянии 

опьянения 

Появление в общественных местах в состоянии опьянения, 

оскорбляющем человеческое достоинство и общественную 

нравственность, влечет наложение административного штрафа в 

размере от 100 до 500 рублей или административный арест на срок 

до 15 суток. 

 

Статья 20.22. Появление в состоянии опьянения 

несовершеннолетних, а равно распитие ими пива и 

спиртосодержащей продукции, потребление ими наркотических 

средств или психотропных веществ в общественных местах 

Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до 

шестнадцати лет, а равно распитие ими алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, потребление ими наркотических средств или психотропных 

веществ, иных одурманивающих веществ в общественных местах влечет 

наложение административного штрафа на родителей или иных 

законных представителей несовершеннолетних в размере от 300 до 

500 рублей. 
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