
Изменения в КоАП РФ 

с 01.01.2014 года 

 

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.  

2. Нарушение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних 

прав и интересов несовершеннолетних, выразившееся в лишении их права на общение с 

родителями или близкими родственниками, если такое общение не противоречит интересам 

детей, в намеренном сокрытии места нахождения детей помимо их воли, в неисполнении 

судебного решения об определении места жительства детей, в том числе судебного решения об 

определении места жительства детей на период до вступления в законную силу судебного 

решения об определении их места жительства, в неисполнении судебного решения о порядке 

осуществления родительских прав или о порядке осуществления родительских прав на период 

до вступления в законную силу судебного решения либо в ином воспрепятствовании 

осуществлению родителями прав на воспитание и образование детей и на защиту их прав и 

интересов, -   

влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до трех тысяч 

рублей.   

3. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2 

настоящей статьи, -   

влечет наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч 

рублей или административный арест на срок до пяти суток.   

 

Статья 6.8. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов и незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества   

1. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели 

сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные 

приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, -   

влекут наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч 

рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.   

2. Те же действия, совершенные иностранным гражданином или лицом без гражданства, -   

влекут наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч 

рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации либо 

административный арест на срок до пятнадцати суток с административным выдворением 

за пределы Российской Федерации.   

Примечание. Лицо, добровольно сдавшее приобретенные без цели сбыта наркотические 

средства, психотропные вещества, их аналоги или растения, содержащие наркотические 

средства или психотропные вещества, либо их части, содержащие наркотические средства или 

психотропные вещества, освобождается от административной ответственности за данное 

административное правонарушение.   

  

Статья 6.9. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения 

врача   

   

1. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, за 

исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 20.20, статьей 20.22 настоящего 

Кодекса, -   
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влечет наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч 

рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.   

2. То же действие, совершенное иностранным гражданином или лицом без гражданства, -   

влечет наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч 

рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации либо 

административный арест на срок до пятнадцати суток с административным выдворением 

за пределы Российской Федерации.   

Примечание. Лицо, добровольно обратившееся в медицинскую организацию для лечения в 

связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, 

освобождается от административной ответственности за данное правонарушение. Лицо, в 

установленном порядке признанное больным наркоманией, может быть с его согласия 

направлено на медицинскую и (или) социальную реабилитацию и в связи с этим освобождается 

от административной ответственности за совершение правонарушений, связанных с 

потреблением наркотических средств или психотропных веществ.   

 

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.   

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.   

 

 Статья 6.11. Занятие проституцией   

Занятие проституцией -   

влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи пятисот до двух 

тысяч рублей.   

 

Статья 11.1. Действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном 

транспорте и метрополитене   

1. Повреждение железнодорожного пути, сооружений и устройств сигнализации или связи 

либо другого транспортного оборудования, сбрасывание на железнодорожные пути или 

оставление на них предметов, которые могут вызвать нарушение движения поездов, -   

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти 

тысяч рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток; на 

должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.   

2. Несоблюдение установленных габаритов при погрузке и выгрузке грузов -   

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч 

до трех тысяч рублей.   

3. Повреждение защитных лесонасаждений, снегозащитных ограждений или других 

путевых объектов -   

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот 

рублей; на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей.   

4. Нарушение правил проезда гужевым транспортом и прогона скота через 

железнодорожные пути, а равно нарушение правил выпаса скота вблизи железнодорожных 

путей -   

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере 

ста рублей; на должностных лиц - от ста до трехсот рублей.   

5. Проход по железнодорожным путям в неустановленных местах -   
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влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере ста 

рублей.   

6. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного 

транспорта на железнодорожных путях общего пользования, железнодорожных путях необщего 

пользования или на железнодорожных переездах, за исключением случаев, предусмотренных 

частями 1 - 5 настоящей статьи, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, -   

влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до двух тысяч 

рублей.   

 

Статья 12.7. Управление транспортным средством водителем, не имеющим права 

управления транспортным средством   

   

1. Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления 

транспортным средством (за исключением учебной езды), -   

влечет наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до пятнадцати 

тысяч рублей.   

2. Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления 

транспортными средствами, -   

влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей, либо 

административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок 

от ста до двухсот часов.   

3. Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права 

управления транспортным средством (за исключением учебной езды) или лишенному такого 

права, -   

влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей.   

 

Статья 12.29. Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, 

участвующим в процессе дорожного движения   

 

1. Нарушение пешеходом или пассажиром транспортного средства Правил дорожного 

движения -   

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот 

рублей.   

2. Нарушение Правил дорожного движения лицом, управляющим мопедом, велосипедом, 

либо возчиком или другим лицом, непосредственно участвующим в процессе дорожного 

движения (за исключением лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, а также водителя 

механического транспортного средства), -   

влечет наложение административного штрафа в размере восьмисот рублей.   

3. Нарушение Правил дорожного движения лицами, указанными в части 2 настоящей 

статьи, совершенное в состоянии опьянения, -   

влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до одной 

тысячи пятисот рублей.   

 

Статья 19.15. Проживание гражданина Российской Федерации без документа, 

удостоверяющего личность гражданина (паспорта)   

1. Проживание по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении 

гражданина Российской Федерации, обязанного иметь документ, удостоверяющий личность 

гражданина (паспорт), без документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), или 

по недействительному документу, удостоверяющему личность гражданина (паспорту), -   

влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до трех тысяч 

рублей.   

2. Нарушение, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершенное в городе 

федерального значения Москве или Санкт-Петербурге, -   

влечет наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч 

рублей.   
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Статья 19.15.1. Проживание гражданина Российской Федерации по месту пребывания или 

по месту жительства в жилом помещении без регистрации   

1. Проживание гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту 

жительства в жилом помещении без регистрации либо допущение такого проживания 

нанимателем или собственником этого жилого помещения свыше установленных законом 

сроков -   

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех 

тысяч рублей; на нанимателей, собственников жилого помещения (физических лиц) - от 

двух тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до 

семисот пятидесяти тысяч рублей.   

2. Нарушение, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершенное в городе 

федерального значения Москве или Санкт-Петербурге, -   

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти 

тысяч рублей; на нанимателей, собственников жилого помещения (физических лиц) - от пяти 

тысяч до семи тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до восьмисот тысяч 

рублей.   

Примечание. Граждане Российской Федерации освобождаются от административной 

ответственности за административное правонарушение, предусмотренное настоящей 

статьей, в случае:   

проживания без регистрации по месту пребывания в жилом помещении, находящемся 

в соответствующем населенном пункте субъекта Российской Федерации, если они 

зарегистрированы по месту жительства в другом жилом помещении, находящемся в том 

же или ином населенном пункте того же субъекта Российской Федерации;   

проживания без регистрации по месту пребывания в жилом помещении, находящемся 

в городе федерального значения Москве или в одном из населенных пунктов Московской 

области, если они зарегистрированы по месту жительства в жилом помещении, 

находящемся в городе федерального значения Москве или в одном из населенных 

пунктов Московской области;   

проживания без регистрации по месту пребывания в жилом помещении, находящемся 

в городе федерального значения Санкт-Петербурге или в одном из населенных пунктов 

Ленинградской области, если они зарегистрированы по месту жительства в жилом 

помещении, находящемся в городе федерального значения Санкт-Петербурге или в одном 

из населенных пунктов Ленинградской области;   

если они являются супругами, детьми (в том числе усыновленными), супругами детей, 

родителями (в том числе приемными), супругами родителей, бабушками, дедушками или 

внуками нанимателя (собственника) жилого помещения, имеющего регистрацию по месту 

жительства в данном жилом помещении;   

если проживающие совместно с нанимателем или собственником жилого помещения 

лица являются по отношению к нему супругами, детьми (в том числе усыновленными), 

супругами детей, родителями (в том числе приемными), супругами родителей, 

бабушками, дедушками или внуками.   

   

Статья 19.15.2. Нарушение правил регистрации гражданина Российской Федерации по 

месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении   

(введена Федеральным законом от 21.12.2013 N 376-ФЗ)   

   

1. Нарушение правил регистрации гражданина Российской Федерации по месту пребывания 

или по месту жительства в жилом помещении, если эти действия не содержат признаков 

уголовно наказуемого деяния, -   

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех 

тысяч рублей; на нанимателей, собственников жилого помещения (физических лиц) - от 

двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати пяти тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до семисот 

пятидесяти тысяч рублей.   

2. Нарушение, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершенное в городе 

федерального значения Москве или Санкт-Петербурге, -   
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влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти 

тысяч рублей; на нанимателей, собственников жилого помещения (физических лиц) - от пяти 

тысяч до семи тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей.   

3. Нарушение без уважительных причин нанимателем или собственником, 

предоставившими жилое помещение гражданину Российской Федерации, установленных 

законодательством Российской Федерации сроков уведомления органа регистрационного учета 

о проживании данного гражданина в указанном жилом помещении без регистрации либо 

представление в орган регистрационного учета заведомо недостоверных сведений о 

регистрации гражданина Российской Федерации, если эти действия не содержат признаков 

уголовно наказуемого деяния, -   

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех 

тысяч рублей; на юридических лиц - от четырех тысяч до семи тысяч рублей.   

4. Нарушение, предусмотренное частью 3 настоящей статьи, совершенное в городе 

федерального значения Москве или Санкт-Петербурге, -   

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти 

тысяч рублей; на юридических лиц - от семи тысяч до десяти тысяч рублей.   

5. Нарушение лицом, ответственным за прием и передачу в орган регистрационного учета 

документов для регистрации и снятия с регистрационного учета гражданина Российской 

Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, 

установленных законодательством Российской Федерации сроков представления в орган 

регистрационного учета документов для регистрации граждан Российской Федерации либо 

представление в орган регистрационного учета заведомо недостоверных документов для 

регистрации гражданина Российской Федерации, если эти действия не содержат признаков 

уголовно наказуемого деяния, -   

влечет наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч 

рублей.   

Примечания:   

1. Граждане Российской Федерации освобождаются от административной 

ответственности за нарушение правил регистрации гражданина Российской Федерации 

по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в случае 

представления документированной информации о том, что они являются супругами, 

детьми (в том числе усыновленными), супругами детей, родителями (в том числе 

приемными), супругами родителей, бабушками, дедушками, внуками нанимателей 

(собственников) жилого помещения, имеющих регистрацию по месту жительства в 

данном жилом помещении.   

2. Наниматель (собственник) жилого помещения освобождается от административной 

ответственности за нарушение установленных законодательством Российской Федерации 

сроков уведомления органа регистрационного учета о проживании гражданина 

Российской Федерации в указанном жилом помещении без регистрации в случае:   

представления таким гражданином документированной информации о его 

регистрации по месту жительства в другом жилом помещении, находящемся в том же или 

ином населенном пункте того же субъекта Российской Федерации;   

проживания гражданина Российской Федерации в жилом помещении, находящемся в 

городе федерального значения Москве или в одном из населенных пунктов Московской 

области, если он зарегистрирован по месту жительства в жилом помещении, находящемся 

в городе федерального значения Москве или в одном из населенных пунктов Московской 

области;   

проживания гражданина Российской Федерации в жилом помещении, находящемся в 

городе федерального значения Санкт-Петербурге или в одном из населенных пунктов 

Ленинградской области, если он зарегистрирован по месту жительства в жилом 

помещении, находящемся в городе федерального значения Санкт-Петербурге или в одном 

из населенных пунктов Ленинградской области.   
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Статья 19.16. Умышленная порча документа, удостоверяющего личность гражданина 

(паспорта), либо утрата документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), по 

небрежности   

Умышленные уничтожение или порча документа, удостоверяющего личность гражданина 

(паспорта), либо небрежное хранение документа, удостоверяющего личность гражданина 

(паспорта), повлекшее утрату документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), -   

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста 

до трехсот рублей.   

Статья 20.20. Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо 

потребление наркотических средств или психотропных 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.   

2. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача 

либо потребление иных 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.   

3. Действия, указанные в части 2 настоящей статьи, совершенные иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, -   

влекут наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч 

рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации либо 

административный арест на срок до пятнадцати суток с административным выдворением за 

пределы Российской Федерации.   

 

 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.   

 

Статья 20.22. Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление 

(распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление ими 

наркотических средств или психотропных 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, 

иных одурманивающих веществ -   

влечет наложение административного штрафа на родителей или иных законных 

представителей несовершеннолетних в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч 

рублей.   
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