
1. Ст.  11.1 ч.5 КРФ об АП — проход по железнодорожным путям в 

неустановленных местах. Наказание предусматривает предупреждение или 

штраф в размере 100  рублей. 

 

2. Ст. 12.7 ч. 1 КРФ об АП – управление транспортным средством водителем, 

не имеющим права управления транспортным средством. Наказание 

предусматривает штраф в размере  2500 рублей.  

 

3. Ст. 12.29 ч. 1 КРФ об АП – нарушение правил дорожного движения 

пешеходом или иным лицом участвующим в процессе дорожного движения. 

Наказание предусматривает предупреждение или наложение штрафа в 

размере  200 рублей. 

 

4. Ст. 20.1 ч. 1 КРФ об АП – мелкое хулиганство. Наказание 

предусматривает штраф в размере  от 500 до 1000 рублей. Нарушение 

общественного порядка, выражающие неуважение к обществу, 

сопровождающие нецензурной бранью в общественных местах.  

 

5. Ст. 20.20 ч. 1 КРФ об АП – распитие спиртных напитков с содержанием 

спирта до 12% в общественных местах. Наказание предусматривает штраф в 

размере  от 100 до 300 рублей.  

 

6. Ст. 20.20 ч. 2 КРФ об АП – распитие спиртных напитков с содержанием 

спирта  12% и более в общественных местах. Наказание предусматривает 

штраф в размере  от 500 до 700 рублей.  

 

7. Ст. 20.21 КРФ об АП — появление в состоянии опьянения в 

общественном месте. Наказание предусматривает штраф в размере от 100 

до 500 рублей. 

 

8. Ст. 20.22 КРФ об АП - распитие спиртных напитков 

несовершеннолетним в общественном месте в возрасте до 16-ти лет. 

Наказание предусматривает штраф на родителей от 300 до 500 рублей. 
 

9.  Ст. 6.10 ч. 1 КРФ об АП – вовлечение несовершеннолетнего в 

употребление спиртных напитков. Наказание предусматривает штраф в 

размере от 100 до 300 рублей. 

 

10. Ст. 5.35 КРФ об АП - ненадлежащее исполнение обязанностей по 

воспитанию, содержанию и обучению несовершеннолетних детей. Наказание  

в виде предупреждения или штрафа в размере от 100 до 500 рублей. 

 

11. ч. 4 ст. 2.5 Областного закона  № 346-ЗС «Об административных 

правонарушениях» - допущение родителями (лицами, их заменяющими) 

нахождения детей (лиц, не достигших возраста до 16 лет) в ночное время без 

сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) в общественных местах. 

Наказание предусматривает предупреждение или штраф в размере 200 

рублей. 


