
 Для информирования обучающихся, использования при проведении занятий и воспитательных мероприятий,
(разъяснительной работы о возможном наложении административных штрафов на родителей за проступки

несовершеннолетних) оформления стендов (памяток), уголков БЖД, правовых знаний и т.п.

ШТРАФЫ
к несовершеннолетним обучающимся до и после 16 лет**

при административных правонарушениях законодательства об охране труда, пожарной и промышленной безопасности,
общественном порядке, общественной безопасности, посягающие на права и здоровье граждан, институты государственной

власти, местного самоуправления и установленный порядок управления 
(выдержки из КоАП РФ и ЗРКоАП по состоянию на 30.11.2015)

№
п/п

Наименование
НПА

Статья, пункт
Субъект

правонарушения

Ответственность при
совершении

административного
правонарушения впервые

Ответственность
при совершении

повторного
административ

ного
правонарушения

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ)
1. "Кодекс 

Российской 
Федерации 
об 
администра
тивных 
правонару
шениях" от 
30.12.2001 N 
195-ФЗ (ред. 
от 
21.07.2014) 
(вступили в 
силу с 
01.01.2015)

Статья 5.35 Неисполнение родителями или иными 
законными представителями несовершеннолетних
обязанностей по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних.

1.Неисполнение или ненадлежащее исполнение 
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 
ста до пятисот рублей.

Родители или иные
законные

представители
несовершеннолетних

Предупреждение или 
наложение 
административного 
штрафа в размере от 100 
до 500 рублей.



2 Статья 6.10. Вовлечение
несовершеннолетнего в употребление алкогольной и 
спиртосодержащей продукции или одурманивающих 
веществ 
1. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление 
алкогольной и спиртосодержащей продукции или 
одурманивающих веществ, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 2 статьи 6.18 настоящего 
Кодекса, -влечет наложение административного штрафа в 
размере от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей.

Граждане
(после 16 лет)

Наложение 
административного 
штрафа в размере от 
1500 до 3000 рублей

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, - влекут наложение 
административного штрафа в размере от четырех тысяч 
до пяти тысяч рублей.

Родители или иные
законные

представители
несовершеннолетних

Предупреждение или 
наложение 
административного 
штрафа в размере от 
4000 до 5000 рублей.

3 Статья 6.17. Нарушение законодательства 
Российской Федерации о защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 
развитию.1. Нарушение установленных требований 
распространения среди детей информационной 
продукции, содержащей информацию, причиняющую 
вред их здоровью и (или) развитию (за исключением 
предусмотренных  ст. 6.20, 6.21, частью 3 статьи 
13.15 и частью 2 статьи 13.21  настоящего Кодекса), если 
это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, - 
влечет наложение администрат. штрафа на граждан в 
размере от 2000 до 3000 рублей с конфискацией предмета 
административн. правонарушения; на должностных лиц - 
от 5000 до10000 руб.

Граждане Предупреждение или 
наложение 
административного 
штрафа в размере от 
2000 до 3000 руб.

3. Размещение в информационной продукции для детей, 
включая информационную продукцию, размещаемую в 
информационно-телекоммуникационных сетях (в том 
числе в сети "Интернет"), объявления о привлечении 
детей к участию в создании информационной продукции, 

Граждане Предупреждение или 
наложение 
административн. штрафа
в размере от 1000 до 
1500 рублей
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причиняющей вред их здоровью и (или)
развитию, - влечет наложение административного штрафа
на граждан в размере от одной тысячи до полутора тысяч 
рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех 
тысяч рублей;

4. Статья 6.23. Вовлечение несовершеннолетнего в 
процесс потребления табака

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

Граждане Наложение 
административного 
штрафа в размере от 
1000 до 2000 рублей.

Родители или иные
законные

представители

Наложение 
административного 
штрафа в размере от 
2000 до 3000 рублей.

5 Статья 6.24. Нарушение установленного федеральным
законом запрета курения табака на отдельных 
территориях, в помещениях и на объектах.
1. Нарушение установленного федеральным законом 
запрета курения табака на отдельных территориях, в 
помещениях и на объектах, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 2 настоящей статьи, - влечет 
наложение административн. штрафа на граждан в размере
от пятисот до одной тысячи пятисот рублей.

Граждане
(после 16 лет)

Наложение 
административн. штрафа
в размере от 500 до 1500 
рублей.

2. Нарушение установленного федеральным законом 
запрета курения табака на детских площадках, - 
влечет наложение административного штрафа на граждан 
в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей.

Граждане
(после 16 лет)

Наложение 
административн. штрафа
в размере от 2000 до 
3000 рублей.

6 Статья 7.17. Уничтожение или повреждение чужого 
имущества

Умышленное уничтожение или повреждение чужого 
имущества, если эти действия не повлекли причинение 
значительного ущерба, - влечет наложение 
административного штрафа в размере от трехсот до 
пятисот рублей.

Граждане
(после 16 лет)

Наложение 
административн. штрафа
в размере от 300 до 500 
рублей.

3

http://docs.cntd.ru/document/901807667


7 Статья 7.27. Мелкое хищение
Мелкое хищение чужого имущества путем кражи, 
мошенничества, присвоения или растраты при отсутствии
признаков преступлений, предусмотренных частями 
второй, третьей и четвертой статьи 158, частями второй, 
третьей и четвертой статьи 159, частями второй, третьей и
четвертой статьи 159.1, частями второй, третьей и 
четвертой статьи 159.2, частями второй, третьей и 
четвертой статьи 159.3, частями второй и третьей статьи 
159.4, частями второй, третьей и четвертой статьи 159.5, 
частями второй, третьей и четвертой статьи 159.6 и 
частями второй и третьей статьи 160 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, -влечет наложение 
административного штрафа в размере до пятикратной 
стоимости похищенного имущества, но не менее 1000 
рублей или административный арест на срок до 
пятнадцати суток.
Примечание. Хищение чужого имущества признается 
мелким, если стоимость похищенного имущества не 
превышает одну тысячу рублей.

Граждане
(после 16 лет)

Наложение 
административн. штрафа
в размере до 5-и кратной 
стоимости похищенного 
имущества, но не менее 
1000 рублей или 
административный арест
на срок до 15 суток.

8 Статья 8.32. Нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах.
1. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах 
- влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей; на 
должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей;

Граждане
(после 16 лет)

Наложение 
административн. штрафа
в размере от 1500 до 
3000 рублей.

2. Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой 
травы и других лесных горючих материалов с 
нарушением требований правил пожарной безопасности 
на земельных участках, непосредственно примыкающих к
лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных
противопожарной минерализованной полосой шириной 
не менее 0,5 метра, - влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от трех 
тысяч до четырех тысяч рублей; 

Граждане
(после 16 лет)

Наложение 
административн. штрафа
в размере от 3000 до 
4000 рублей.
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3. Нарушение правил пожарной
безопасности в лесах в условиях особого 
противопожарного режима - влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от 
четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных 
лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на 
юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч 
рублей.

Граждане
(после 16 лет)

Наложение 
административн. штрафа
в размере от 4000 до 
5000 рублей.

4. Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее 
возникновение лесного пожара без причинения тяжкого 
вреда здоровью человека, -  влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере 
пяти тысяч рублей; на должностных лиц - пятидесяти 
тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до 
одного миллиона рублей.

Граждане
(после 16 лет)

Наложение 
административн. штрафа
в размере 5000 рублей.

9 Статья 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, - влечет наложение админ. штрафа в размере 
от пятисот до одной тысячи рублей или 
административный арест на срок до пятнадцати суток.

Граждане
(после 16 лет)

Наложение 
административного 
штрафа в размере от 500 
до 1000 рублей или 
административный арест
на срок до 15 суток.

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 админ. 
штрафа в размере от 1000 до 2500 рублей или 
административный арест на срок до пятнадцати суток.

Граждане
(после 16 лет)

Наложение
административного
штрафа  в  размере  от
1000 до 2500 рублей или
администрат.  арест  на
срок до 15 суток.
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10 Статья 20.3 Пропаганда либо публичное
демонстрирование нацистской атрибутики или 
символики, либо атрибутики или символики 
экстремистских организаций, либо иных атрибутики 
или символики, пропаганда либо публичное 
демонстрирование которых запрещены федеральными 
законами.
1. Пропаганда либо публичное демонстрирование 
нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики 
или символики, сходных с нацистской атрибутикой или 
символикой до степени смешения, либо атрибутики или 
символики экстремистских организаций, либо иных 
атрибутики или символики, пропаганда либо публичное 
демонстрирование которых запрещены федеральными 
законами, - влечет наложение админ. штрафа 
на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч 
рублей с конфискацией предмета админ. правонарушения 
либо админи. арест на срок до пятнадцати суток с 
конфискацией предмета админ. правонарушения; на 
должностных лиц - от одной тысячи до четырех тысяч 
рублей с конфискацией предмета админ. правонарушения;

Граждане
(после 16 лет)

Наложение 
административного 
штрафа в размере от 
1000 до 2000 рублей с 
конфискацией предмета 
административного 
правонарушения либо 
административный арест
на срок до 15 с 
конфискацией предмета 
административного 
правонарушения.

Должностное лицо Наложение 
административного 
штрафа от 1000 до 4000 
рублей с конфискацией 
предмета 
административного 
правонарушения;

2. Изготовление или сбыт в целях пропаганды либо 
приобретение в целях сбыта или пропаганды нацистской 
атрибутики или символики, либо атрибутики или 
символики, сходных с нацистской атрибутикой или 
символикой до степени смешения, либо атрибутики или 
символики экстремистских организаций, либо иных 
атрибутики или символики, пропаганда либо публичное 
демонстрирование которых запрещены федеральными 
законами, - влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч 
пятисот рублей с конфискацией предмета админ. 
правонарушения;  на должностных лиц - от двух тысяч 
до пяти тысяч рублей с конфискацией предмета админ. 
правонарушения;

Граждане Наложение 
административного 
штрафа в размере от 
1000 до 2500 рублей с 
конфискацией предмета 
административного 
правонарушения.
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11. Статья 20.4 
Нарушение требований пожарной безопасности.
1.Нарушение требований пожарной безопасности, за 
исключением случаев, предусмотренных статьями 
8.32, 11.16 настоящего Кодекса и частями 3 - 8 настоящей 
статьи, -влечет предупреждение или наложение админ. 
штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной 
тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от шести 
тысяч до пятнадцати тысяч рублей; 

Граждане
(после 16 лет)

Предупреждение или 
наложение 
административного 
штрафа от 1000 до 1500 
руб.

2.Те же действия, совершенные в условиях особого
противопожарного режима:

Граждане Наложение 
административного 
штрафа от 2000 до 4000 
руб.

3. Нарушение требований пожарной безопасности к 
внутреннему противопожарному водоснабжению, 
электроустановкам зданий, сооружений и строений, 
электротехнической продукции или первичным средствам
пожаротушения либо требований пожарной 
безопасности об обеспечении зданий, сооружений и 
строений первичными средствами пожаротушения - 
влечет наложение админ. штрафа на граждан в размере от 
двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - 
от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; 

Граждане Наложение 
административного 
штрафа от 2000 до 3000 
руб.

Наложение 
административ
ного штрафа от
4000 до 5000 
руб.

6.Нарушение  требований  пожарной  безопасности,
повлекшее возникновение пожара и уничтожение или
повреждение  чужого  имущества  либо  причинение
легкого или средней тяжести вреда здоровью человека, -
влечет наложение админ. штрафа на граждан в размере от
четырех тысяч до пяти тысяч рублей;  на должностных
лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 

Граждане
(после 16 лет)

Наложение 
административного 
штрафа от 4000 до 5000 
руб.

8. Нарушение  требований  пожарной безопасности  об
обеспечении проходов, проездов и подъездов к зданиям,
сооружениям  и  строениям -  влечет  наложение
административного  штрафа  на  граждан  в  размере  от
одной  тысячи  пятисот  до  двух  тысяч  рублей;  на
должностных  лиц  -  от  семи  тысяч  до  десяти  тысяч
рублей; 

Граждане Наложение 
административного 
штрафа от 1500 до 2000 
руб.
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12 Статья 20.5 Нарушение требований
режима чрезвычайного положения.

Нарушение  требований  режима  чрезвычайного
положения  (за  исключением  нарушения  правил
комендантского часа) -
влечет наложение административного штрафа на граждан
в  размере  от  пятисот  до  одной  тысячи  рублей  или
административный арест на срок до тридцати суток;  на
должностных  лиц  -  от  одной  тысячи  до  двух  тысяч
рублей  или  административный  арест на  срок  до
тридцати суток.

Граждане Наложение 
административного 
штрафа от 500 до 1000 
руб. или 
административный арест
на срок до 30 суток.

13 Статья 20.17 Нарушение пропускного режима 
охраняемого объекта.

Самовольное  проникновение  на  охраняемый  в
установленном  порядке  объект  -  влечет  наложение
административного  штрафа  в  размере  от  трехсот  до
пятисот рублей.

Граждане
(после 16 лет)

Наложение 
административного 
штрафа от 300 до 500 
руб.

14 Статья 20.20 Потребление (распитие) алкогольной 
продукции в запрещенных местах либо 
потребление наркотических средств или 
психотропных веществ, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ или 
одурманивающих веществ в общественных местах

1. Потребление  (распитие)  алкогольной  продукции  в
местах, запрещенных федеральным законом, -
влечет наложение административного штрафа в размере
от пятисот до одной тысячи пятисот рублей.

Граждане
(после 16 лет)

Наложение 
административного 
штрафа от 500 до 1000 
руб.

2. Потребление наркотических средств или психотропных
веществ  без  назначения  врача,  новых  потенциально
опасных  психоактивных  веществ  или  одурманивающих
веществ  на  улицах,  стадионах,  в  скверах,  парках,  в
транспортном  средстве  общего  пользования,  а  также  в
других общественных местах -
влечет наложение административного штрафа в размере
от  четырех  тысяч  до  пяти  тысяч  рублей  или
административный арест на срок до пятнадцати суток.

Граждане
(после 16 лет)

Наложение 
административного 
штрафа от 4000 до 5000 
руб. или 
административный арест
на срок до 15 суток.
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15. Статья 20.21 Появление в общественных
местах в состоянии опьянения.

Появление  на  улицах,  стадионах,  в  скверах,  парках,  в
транспортном  средстве  общего  пользования,  в  других
общественных  местах  в  состоянии  опьянения,
оскорбляющем  человеческое  достоинство  и
общественную  нравственность,  -  влечет  наложение
административного штрафа в размере от пятисот до одной
тысячи пятисот рублей или административный арест  на
срок до пятнадцати суток.

Граждане
(после 16 лет)

Наложение 
административного 
штрафа от 500 до 1500 
руб. или 
административный арест
на срок до 15 суток.

16 Статья 20.22 Нахождение в состоянии опьянения 
несовершеннолетних, потребление (распитие) ими
алкогольной и спиртосодержащей продукции либо 
потребление ими наркотических средств или 
психотропных веществ, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ или 
одурманивающих веществ.

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 одной тысячи пятисот
до двух тысяч рублей.

Родители или иные
законные

представители
несовершеннолетних

Предупреждение или 
наложение 
административного 
штрафа в размере от 
1500 до 2000 руб.

Закон Республики Крым Об административных правонарушениях в Республике Крым от 25.06.2015 № 117 ЗРК/2015 
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17 Статья 2.2. Несоблюдение установленных
требований к обеспечению мер по предупреждению 
причинения вреда здоровью, физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию несовершеннолетних в 
Республике Крым. 
1. Допущение родителями несовершеннолетнего или 
лицами, их заменяющими, нахождения 
несовершеннолетнего в местах, в которых нахождение 
несовершеннолетних запрещается или ограничивается 
Законом Республики Крым от 1 сентября 2014 года № 63-
ЗРК "О системе профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Республике 
Крым", – влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи до трех тысяч рублей. 

Родители или
иные законные
представители

несовершеннолетних
(граждане)

Предупреждение или 
наложение 
административн. штрафа
в размере от 1000 до 
3000 руб.

Предупрежден
ие или 
наложение 
административ
н. штрафа в 
размере от 
3000 до 5000 
руб.

2. Нахождение несовершеннолетнего, достигшего 
возраста шестнадцати лет, в местах, в которых 
нахождение несовершеннолетних запрещается или 
ограничивается Законом Республики Крым от 1 сентября 
2014 года № 63-ЗРК "О системе профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в
Республике Крым", – влечет предупреждение 
несовершеннолетнего. 

Несовершеннолетние Предупреждение Наложение 
административ
н. штрафа на 
несовершенно
летнего в 
размере от 
1000 до 3000 
руб.

18 Статья 3.1. Незаконные действия по отношению к 
государственным символам Республики Крым.
3. Публичное проявление неуважения к 
Государственному гербу Республики Крым или 
Государственному флагу Республики Крым, 

Граждане
(после 16 лет)

Предупреждение или 
наложение 
административн. штрафа
в размере от 1000 до 
2000 руб.

10



выражающееся в нанесении
оскорбительных надписей, в повреждении, 
уничтожении, либо использование Государственного 
герба Республики Крым, Государственного флага 
Республики Крым, Государственного гимна Республики 
Крым такими способами, которые указывают на явное к 
ним пренебрежение, – влечет наложение 
административного штрафа: на граждан в размере от 
одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных 
лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей

19 Статья 3.4. Незаконные действия по отношению к 
официальным символам муниципальных образований в 
Республике Крым.
3. Публичное проявление неуважения к официальным 
символам муниципальных образований, выражающееся в 
нанесении оскорбительных надписей, в повреждении, 
уничтожении, либо использование официальных 
символов муниципальных образований такими 
способами, которые указывают на явное к ним 
пренебрежение, – влечет наложение административного 
штрафа: на граждан в размере от пятисот до двух 
тысяч рублей; на должностных лиц – от трех тысяч до 
семи тысяч рублей

Граждане
(после 16 лет)

Предупреждение или 
наложение 
административн. штрафа
в размере от 500 до 2000 
руб.

20 Статья 3.11. Нарушение правил благоустройства, 
установленных органами местного самоуправления. 
      Нарушение правил благоустройства, установленных 
органами местного самоуправления, – влечет 
предупреждение или наложение административного 
штрафа: на граждан в размере от трехсот до одной тысячи
рублей; на должностных лиц – от двух тысяч до десяти 
тысяч рублей; на юридических лиц – от 5000 до 30000 
руб. 

Граждане Наложение 
административн. штрафа
в размере от 300 до 1000 
руб.
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21. Статья 7.1. Нарушение общественного
порядка при посещении культурно-зрелищных, 
физкультурных или спортивных мероприятий 
1. Самовольный выход зрителей на спортивную 
площадку, поле для игры, беговую дорожку, манеж, сцену 
(в том числе ледовую сцену), а также на территорию, 
задействованную организаторами во время проведения 
культурно-зрелищных, физкультурных или 
спортивных мероприятий, – влечет наложение 
административного штрафа на граждан в 

Граждане
(после 16 лет)

Наложение 
административн. штрафа
в размере от 500 до 1000 
руб

Наложение 
административ
н. штрафа в 
размере от 
1000 до 3000 
руб

3. Выбрасывание на трибуну, спортивную площадку, 
поле для игры, беговую дорожку, манеж, сцену (в том 
числе ледовую сцену), акваторию водного объекта, 
используемого для проведения культурно-зрелищного, 
физкультурного или спортивного мероприятия, а также на
территорию, задействованную организаторами 
мероприятий, посторонних предметов, 
препятствующих проведению культурно-зрелищных, 
физкультурных или спортивных мероприятий, – влечет 
наложение административного штрафа на граждан в 
размере от 1000 до 2000 рублей. 

Граждане
(после 16 лет)

Наложение 
административн. штрафа
в размере от 1000 до 
2000 руб

Наложение 
административ
н. штрафа в 
размере от 
3000 до5 
000руб

Примечания:
** Статья 2.3. Возраст, по достижении которого наступает административная ответственность (КоАП РФ).
1. Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения административного правонарушения возраста 
шестнадцати лет.
2. С учетом конкретных обстоятельств дела и данных о лице, совершившем административное правонарушение в возрасте от шестнадцати 
до восемнадцати лет, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав указанное лицо может быть освобождено от 
административной ответственности с применением к нему меры воздействия, предусмотренной федеральным законодательством о защите 
прав несовершеннолетних.
(С 16 лет несовершеннолетний уже сам несет административную и уголовную ответственность за совершенные правонарушения.  
Уголовный кодекс РФ, статья 20. «Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления
шестнадцатилетнего возраста»).
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