
статья содержание Мера наказания 

5.35.1 Неисполнение родителями (законными представителями) н/л обязанностей по содержанию и 

воспитанию н/л 

предупреждение, 

от 100 до 500 руб. 

5.35.2 Лишение родителями (законными представителями) н/л их права на общение с родителями 

(близкими родственниками) 

От 2000 до 3000 руб. 

5.35.3 Повторно 5.35.2 от 4000 до 5000 руб. 

6.8 Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов от 4000 до 5000 руб. 

6.9 Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача от 4000 до 5000 руб. 

6.10.1 Вовлечение н/л в употреблении алкогольной и спиртосодержащей продукции или 

одурманивающих веществ 

от 1500 до 3000 руб. 

6.10.2 Те же действия, совершенные родителями (зак.пред.) н/л, лицами, на кот. Возложены 

обязанности по обучению и воспитанию н/л 

от 4000 до 5000 руб. 

6.23.1 Вовлечение н/л в процесс потребления табака от 1000 до 2000 руб. 

6.23.2 Те же действия, совершенные родителями или иными законными представителями н/л от 2000 до 3000 руб. 

6.24.2 Нарушение установленного ФЗ запрета курения табака на отдельных территориях, в 

помещениях и на объектах 

от 500 до 1500 руб. 

6.24.1 Нарушение запрета курения табака на детских площадках от 2000 до 3000 руб. 

7.17 Уничтожение или повреждение чужого имущества от 300 до 500 руб. 

7.27 Мелкое хищение от 1000 до 5 кратной 

стоимости похищенного 

12.29.1 Нарушение пешеходом или пассажиром ПДД предупреждение или 500 руб. 

12.29.2 Нарушение ПДД лицом, управляющим мопедом, велосипедом, …. 800 руб. 

12.29.3 Нарушение ПДД лицами, указанными в части 2 настоящей статьи, совершенное в состоянии 

опьянения 

от 1000 до 1500 руб. 

19.15.1 Проживание гражданина РФ без паспорта, без регистрации от 1500 до 2500 руб. 

19.16 Умышленная порча паспорта либо утрата паспорта предупреждение или от 100 

до 300 руб. 

20.1.1 Мелкое хулиганство в общественных местах от 500 до 1000 руб. 

 Те же действия, сопряженные с неповиновением законному требованию представителя власти от 1000 до 2500 руб. 

20.20.1 Потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, запрещенных ФЗ от 500 до 1500 руб. 

20.20.2 Потребление наркотических средств или психотропных веществ в общественном месте от 4000 до 5000 руб. 

20.21 Появление в общественных местах в состоянии опьянения от 500 до 1500 руб. 

20.22 Нахождение в состоянии опьянения н/л в возрасте до 16 лет, либо потребление ими 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, наркотических средств, психотропных веществ 

от 1500 до 2000 руб. 

 


