
Ответственность родителей 

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. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

Статья 6.10. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе, спиртных напитков или одурманивающих веществ 

(в ред. Федерального закона от 05.12.2005 N 156-ФЗ) 

 

1. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление пива и напитков, изготавливаемых на его основе, 

за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.18 настоящего Кодекса, - 

(в ред. Федерального закона от 06.12.2011 N 413-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа в размере от ста до трехсот рублей. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

2. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление спиртных напитков или одурманивающих 

веществ, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.18 настоящего Кодекса, - 

(в ред. Федерального закона от 06.12.2011 N 413-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

3. 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, за 

исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.18 настоящего Кодекса, - 

(в ред. Федерального закона от 06.12.2011 N 413-ФЗ) 

влекут наложение административного штрафа в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч 

рублей. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

Примечание. Под пивом и напитками, изготавливаемыми на его основе, в части 1 настоящей статьи, 

части 1 статьи 20.20 и статье 20.22 настоящего Кодекса следует понимать пиво с содержанием этилового 

спирта более 0,5 процента объема готовой продукции и изготавливаемые на основе пива напитки с 

указанным содержанием этилового спирта. 

(в ред. Федерального закона от 21.07.2011 N 253-ФЗ) 

Статья 9.2. Допущение нахождения детей в местах, нахождение в которых может причинить 

вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию 

 

(в ред. Закона Пензенской обл. от 22.12.2010 N 2014-ЗПО) 

 

1. Допущение нахождения детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) на объектах (на территориях, в 

помещениях) юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, которые предназначены для реализации товаров только сексуального 

характера, в пивных ресторанах, винных барах, пивных барах, рюмочных, в других местах, которые 

предназначены для реализации только алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его 

основе, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на родителей (лиц, их 

заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, в размере от ста до трехсот рублей; 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до семи тысяч 

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

Те же действия, совершенные повторно в течение года со дня окончания исполнения постановления о 

назначении административного наказания, - 

влекут наложение административного штрафа на родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей, в размере от пятисот до семисот рублей; на должностных 
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лиц - в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - в размере от пятнадцати 

тысяч до тридцати тысяч рублей. 

2. Допущение нахождения детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) в ночное время (с 22 часов до 6 

часов) на объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые предназначены для 

обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также для реализации 

услуг в сфере торговли и общественного питания (организациях или пунктах), для развлечений, досуга, где 

в установленном законом порядке предусмотрена розничная продажа алкогольной продукции, пива и 

напитков, изготавливаемых на его основе, без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей, - 

(в ред. Закона Пензенской обл. от 12.08.2011 N 2115-ЗПО) 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на родителей (лиц, их 

заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, в размере от ста до трехсот рублей; 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до семи тысяч 

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

Те же действия, совершенные повторно в течение года со дня окончания исполнения постановления о 

назначении административного наказания, - 

влекут наложение административного штрафа на родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей, в размере от пятисот до семисот рублей; на должностных 

лиц - в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - в размере от пятнадцати 

тысяч до тридцати тысяч рублей. 

3. Допущение нахождения детей (лиц, не достигших возраста 16 лет) в ночное время (в период с 1 

сентября по 31 мая - с 22 часов до 6 часов, в период с 1 июня по 31 августа - с 23 часов до 6 часов) в 

общественных местах, в том числе на улицах, стадионах, в парках, скверах без сопровождения родителей 

(лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на родителей (лиц, их 

заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, в размере от ста до пятисот рублей. 

Те же действия, совершенные повторно в течение года со дня окончания исполнения постановления о 

назначении административного наказания, - 

влекут наложение административного штрафа на родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей, в размере от пятисот до семисот рублей. 

 

Административная ответственность (16 лет) 

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. 

(в ред. Федеральных законов от 21.03.2005 N 21-ФЗ, от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 24.07.2007 N 210-ФЗ, от 

23.07.2013 N 196-ФЗ) 

2. Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными 

средствами, - 

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 196-ФЗ) 

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. 

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 196-ФЗ) 

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. 

(в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 24.07.2007 N 210-ФЗ, от 23.07.2013 N 196-ФЗ) 

 

Статья 12.26. Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении 

медицинского освидетельствования на состояние опьянения 
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1. Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного 

должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения - 

влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права 

управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. 

2. Невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления транспортными 

средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, законного требования 

уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние 

опьянения - 

влечет административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток или наложение 

административного штрафа на лиц, в отношении которых в соответствии с настоящим Кодексом не может 

применяться административный арест, 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. 

(в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 07.05.2009 N 86-ФЗ, от 23.07.2013 N 196-ФЗ) 

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), - 

(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 210-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа в размере восьмисот рублей. 

(в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 07.05.2009 N 86-ФЗ, от 23.07.2013 N 196-ФЗ) 

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. 

(в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 24.07.2007 N 210-ФЗ, от 23.07.2013 N 196-ФЗ) 

 

Статья 12.30. Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным участником 

дорожного движения, повлекшее создание помех в движении транспортных средств либо причинение 

легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего 

(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 210-ФЗ) 

 

1. Нарушение Правил дорожного движения пешеходом, пассажиром транспортного средства или 

иным участником дорожного движения (за исключением водителя транспортного средства), повлекшее 

создание помех в движении транспортных средств, - 

влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей. 

(в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 24.07.2007 N 210-ФЗ, от 23.07.2013 N 196-ФЗ) 

2. Нарушение Правил дорожного движения пешеходом, пассажиром транспортного средства или 

иным участником дорожного движения (за исключением водителя транспортного средства), повлекшее по 

неосторожности причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, - 

(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 210-ФЗ) 

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

рублей. 

(в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 24.07.2007 N 210-ФЗ) 

Статья 20.1. Мелкое хулиганство 

 

1. Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к 

обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием 

к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или 

административный арест на срок до пятнадцати суток. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 
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2. Те же действия, сопряженные с неповиновением законному требованию представителя власти либо 

иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающего нарушение 

общественного порядка, - 

влекут наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот 

рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

Статья 20.20. Распитие пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции либо потребление наркотических средств или психотропных веществ 

в общественных местах 

1. Распитие пива и напитков, изготавливаемых на его основе, а также алкогольной и 

спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта менее 12 процентов объема готовой 

продукции в детских, образовательных и медицинских организациях, на всех видах общественного 

транспорта (транспорта общего пользования) городского и пригородного сообщения, в организациях 

культуры (за исключением расположенных в них организаций или пунктов общественного питания, в том 

числе без образования юридического лица), физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях - 

влечет наложение административного штрафа в размере от ста до трехсот рублей. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

2. Распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта 12 и более 

процентов объема готовой продукции на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве 

общего пользования, в других общественных местах (в том числе указанных в части 1 настоящей статьи), за 

исключением организаций торговли и общественного питания, в которых разрешена продажа алкогольной 

продукции в розлив, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до семисот рублей. 

(в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 21.12.2009 N 336-ФЗ) 

3. 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. 

(в ред. Федерального закона от 01.03.2012 N 18-ФЗ) 

4. Действия, указанные в части 3 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. 

(часть 4 введена Федеральным законом от 01.03.2012 N 18-ФЗ) 

 

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 ста до пятисот рублей или 

административный арест на срок до пятнадцати суток. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

 

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 

(в ред. Федерального закона от 05.12.2005 N 156-ФЗ) 

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 - 

(в ред. Федерального закона от 05.12.2005 N 156-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа на родителей или иных законных представителей 

несовершеннолетних в размере от трехсот до пятисот рублей. 
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