
                                                                                                                

Ответственность за совершение несовершеннолетними  

правонарушений и  штрафные санкции  
ст. 6.1.1 КоАП РФ Нанесение побоев Штраф 5.000-30.000 руб. 

ст. 6.24 КоАП РФ Курение в общественных местах. 

Курение на детских площадках. 

Штраф 500-1.500 руб. 

штраф 2.000-3.000 руб. 

ст. 7.17 КоАП РФ Уничтожение или повреждение чужого имущества Штраф 300-500 руб. 

ст. 7.27 ч.1 КоАП РФ Мелкое хищение (сумма похищенного до 1.000 руб.) Штраф 1.000 руб. 

ст. 7.27 ч.2 КоАП РФ Мелкое хищение (сумма похищенного от 1.000 руб. 

до 2.500 руб.) 

Штраф 3.000 руб. 

ст. 11.1 ч.5 КоАП РФ Проход по железнодорожным путям в 

неустановленных местах 

Предупреждение, или 

штраф 100 руб. 

ст. 12.7 ч.1 КоАП РФ Управление транспортным средством без права 

управления 

Штраф 5.000-15.000 руб. 

ст. 12.8 ч.3 КоАП РФ Управление транспортным средством в 

состоянии опьянения 

Штраф 30.000 руб. 

ст. 19.15 ч.1 КоАП РФ Проживание гражданина РФ без удостоверения 

личности гражданина (паспорта) 

Штраф 1.500 -2.500 руб. 

ст. 19.16 КоАП РФ Умышленная порча удостоверения личности 

гражданина (паспорта) либо утрата паспорта по 

небрежности 

Штраф 100-300 руб. 

ст. 20.1  КоАП РФ Мелкое хулиганство Штраф 500-2.500 руб. 

ст. 20.20 ч.1 КоАП РФ Распитие пива, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции либо потребление 

наркотических средств или психотропных 

веществ в общественных местах 

Штраф 500-1.500 руб. 

ст. 20.21 КоАП РФ Появление в общественных местах в состоянии 

опьянения 

Штраф 500-1.500 руб. 

ст. 20.22 КоАП РФ Появление в состоянии опьянения 

несовершеннолетних ( в возрасте до 16-ти лет) 

Штраф 1.500-2.000 руб. 

ст. 29.3 ч.2 ЗТО Нарушение требований закона о «комендантском 

часе» 

Штраф 100-500 руб. 

ст. 13 ЗТО Нарушение тишины и покоя граждан в ночное 

время 

Штраф 500 руб. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

города Тамбова обращает внимание  родителей (законных представителей) на 

то, что подростки, попавшие в поле зрения полиции за совершение 

преступлений и правонарушений ставятся на учет в подразделение по 

делам несовершеннолетних УМВД России по городу Тамбову сроком на 6 и 

более месяцев. Кроме того, данные о несовершеннолетних и их законных 

представителях  вносятся в банк данных  «Система выявления и учета 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 

положении». 
 


