
ПАМЯТКА 

 

«Административные правонарушения» 
 

(выдержки из кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях) 

 
Статья 5.35. Неисполнение родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних 

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. 

 

Статья 6.10. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе, спиртных напитков или одурманивающих веществ 

1. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление пива и напитков, изготавливаемых 

на его основе - влечет наложение административного штрафа в размере от ста до трехсот 

рублей. 

2. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление спиртных напитков или 

одурманивающих веществ - влечет наложение административного штрафа в размере от 

пятисот до одной тысячи рублей. 

3. Те же действия, совершенные родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних, а также лицами, на которых возложены обязанности по обучению и 

воспитанию несовершеннолетних - влекут наложение административного штрафа в размере 

от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей. 

 

Статья 20.22. Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних, а равно 

распитие ими пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, потребление ими наркотических средств или 

психотропных веществ в общественных местах 
Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет, 

а равно распитие ими пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, потребление ими наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача, иных одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в 

скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в других общественных 

местах - влечет наложение административного штрафа на родителей или иных законных 

представителей несовершеннолетних в размере от трехсот до пятисот рублей. 

 

Родители и несовершеннолетние, совершившие 

административное правонарушение рассматриваются на 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации муниципального образования, где решается 

вопрос о размере административного штрафа, а также о 

постановке на учет семьи или несовершеннолетнего в органы 

системы профилактики (ОМВД, отдел по вопросам семьи и 

детства, отдел по делам несовершеннолетних, УСЗН и др.) 


