
КГАУ СЗ «Камчатский центр социальной помощи «СЕМЬЯ» 
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, 28

Административная ответственность 
родителей и несовершеннолетних

Административным правонаруш ением признается 

противоправное, виновное действие (бездействие) 

физического или юридического лица, за которое Кодексом 

РФ об административных правонаруш ениях установлена 

административная ответственность (ст.2.1. КоАпРФ).

Административной ответственности подлежит лицо, достигшее 

к моменту совершения административного правонаруш ения 

возраста 16 лет.

Родители несут ответственность, за соверш ение 

несоверш еннолетними антиобщественных действий, если 

установлено, что они воспитывают детей не должным образом.

Если несоверш еннолетний распивает спиртные напитки (включая 

пиво) или появляется в состоянии алкогольного опьянения в 

общественном месте и при этом подростку нет 16 лет, 

административную ответственность несут его законные

Статьи 
КоАП 

РФ и КоАп 
НО

Расшифровка статьи Вид административного 
взыскания

ч. 1. ст. 
5.35 КоАп 

РФ

Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными закон
ными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, 
воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних

Предупреждение или нало
жение административного 
штрафа в размере от с100 

до 500 руб.
ч.2. ст. 

5.35 КоАп 
РФ

Нарушение родителями или иными законными представителями несовер
шеннолетних прав и интересов несовершеннолетних, выразившееся в лише
нии 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 реше
ния 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 неисполне
нии судебного решения о порядке осуществления родительских прав или о 
порядке осуществления родительских прав на период до вступления в закон
ную силу судебного решения либо в ином воспрепятствовании осуществле
нию родителями прав на воспитание и образование детей и на защиту их 
прав и интересов

Наложение административ
ного штрафа в размере от 

2000 до 3000 руб.

ч.3. ст. 
5.35 КоАп 

РФ

При повторном совершении административного правонарушения Наложение административ
ного штрафа в размере от 

4000 до 5000 руб. или адми
нистративный арест на срок 

до 5 суток.
ч.1 ст.6.9 
КоАП РФ

Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назна
чения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, за 
исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 20.20, статьей 
20.22 настоящего Кодекса

Наложение административ
ного штрафа в размере от 

4000 до 5000 руб. или адми
нистративный арест на срок 

до пятнадцати суток

ч. 1 ст. 
6.10 КоАП 

РФ

Вовлечение несовершеннолетнего в употребление пива и напитков, изготав
ливаемых на его основе

Наложение административ
ного штрафа в размере от 

1500 до 3000 руб.
ч. 1 ст. 

6.23 КоАП 
РФ

Вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака Наложение административ
ного штрафа на граждан в 
размере от 1000 до 2000 

руб.
ч. 2 ст. 

6.23 КоАП 
РФ

Вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака, совершен
ные родителями или иными законными представителями несовершеннолет
него

Наложение административ
ного штрафа на граждан в 
размере от 2000 до 3000 

руб.
ч. 1 ст. 

6.24 КоАП 
РФ

Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на 
отдельных территориях, в помещениях и на объектах

Наложение административ
ного штрафа на граждан в 

размере от 500 до 1500 руб..

ч. 2 ст. 
6.24 

КоАП РФ

Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на 
детских площадках

Наложение 
административного штрафа 

на граждан в размере от 
2000 до 3000 руб.

http://base.garant.ru/70321478/%23block_12
http://base.garant.ru/70321478/%23block_1211


Прежде, чем совершить поступок - подумай!
ст.20.20
КоАпРФ

Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление 
(распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции либо по

требление ими наркотических средств или психотропных веществ, новых 
потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих

веществ

Наложение административного 
штрафа на родителей или иных 

законных представителей несовер
шеннолетних в размере от 1500 до 

2000 руб.

ч.1 ст. 
20.20 Ко- 

АП РФ

Распитие алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление 
наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в обще

ственных местах Потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, 
запрещенных федеральным законом

Наложение административного 
штрафа в размере от 500 до 1500 

руб..

ч.2 ст. 
20.20 Ко- 

АП РФ

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 обществен

ных местах

Наложение административного 
штрафа в размере от 4000 до 5000 
руб. или административный арест 

на срок до 15 суток.

ст.20.1
КоАпРФ

Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выража
ющее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной 

бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражда
нам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, сопря
женные с неповиновением законному требованию представителя власти 
либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного 

порядка или пресекающего нарушение общественного порядка

Наложение административного 
штрафа в размере от 1000 до 2500 
руб. или административный арест 

на срок до 15 суток.

ст. 20.21 
КоАП РФ

Появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном сред
стве общего пользования, в других общественных местах в состоянии 
опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную

нравственность

Наложение административного 
штрафа в размере от 500 до 1500 

руб. или административный арест 
на срок до 15 суток

ст. 20.22 
КоАП РФ

Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление 
(распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции либо по

требление ими наркотических средств или психотропных веществ, новых 
потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих

веществ

Наложение административного 
штрафа на родителей или иных 

законных представителей несовер
шеннолетних в размере от 1500 до 

2000 руб..

ст. 7.27 
КоАП РФ

Мелкое хищение чужого имущества путем кражи, мошенничества, при
своения или растраты при отсутствии признаков преступлений

Наложение административного 
штрафа в размере до пятикратной 
стоимости похищенного имуще

ства, но не менее 1000 руб. или ад
министративный арест на срок до 

15 суток.

ч.2. 
ст.12.25 

КоАп РФ

Невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке 
транспортного средства

Наложение административного 
штрафа в размере от 500 до 800 

руб .
ч. 1. 

ст.12.29 
КоАп РФ

Нарушение пешеходом или пассажиром транспортного средства Правил
дорожного движения

Предупреждение или наложение 
административного штрафа в раз

мере 500 руб.

ч.2.ст.12.2
9

КоАп РФ

Нарушение Правил дорожного движения лицом, управляющим велосипе
дом, либо возчиком или другим лицом, непосредственно участвующим в 
процессе дорожного движения (за исключением лиц, указанных в части 1 

ст.12.29 КоАп РФ, а также водителя транспортного средства

Наложение административного 
штрафа в размере 800 руб.

ч.3.ст.12.2
9

КоАп РФ

Нарушение Правил дорожного движения лицами, указанными в части 2 
статьи12.29 КоАп РФ, совершенное в состоянии опьянения

Наложение административного 
штрафа в размере от 1000 до 1500 

руб .
ч.1.ст. 12.7 
КоАп РФ

Управление транспортным средством водителем, не имеющим права 
управления транспортным средством (за исключением учебной езды

Наложение административного 
штрафа в размере от 5000 до 15000 

руб.

Статья 
20.25 

КоАп РФ

Самовольное оставление места отбывания административного ареста или 
уклонение от отбывания административного ареста

Административный арест на срок 
до пятнадцати суток либо обяза

тельные работы на срок до пятиде
сяти часов

Ж И З Н Ь  С Л И Ш К О М  П Р Е К Р А С Н А ,  Н Е  Г У Б И  Е Е !

КГАУ СЗ «Камчатский центр социальной помощи «СЕМ ЬЯ»
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, 28, www.kamsoccentr.ru, e-mail: miloserdie92@mail.ru, Тел. 8 (4152) 467-796 

Детский телефон доверия 8-800-2000-122 Телефон горячей линии «Ребенок в опасности» 8(4152)23-06-53
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