
ПАМЯТКА 

ДЛЯ ПЕДАГОГОВ, РОДИТЕЛЕЙ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

 

  Административная ответственность родителей и несовершеннолетних 

 

Административным правонарушением  признается  противоправное, 

виновное действие (бездействие) физического или  юридического лица, за 

которое Кодексом РФ  об административных правонарушениях установлена  

административная ответственность (ст.2.1. КоАпРФ). 

Административной  ответственности подлежит лицо, достигшее  к 

моменту совершения административного правонарушения возраста 16 лет. 

Родители несут ответственность, за совершение несовершеннолетними 

антиобщественных действий, если установлено, что они воспитывают детей не 

должным образом. 

Если несовершеннолетний 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 представители. 

Прежде, чем совершить поступок – подумай! 

 

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 законными 

представителями несовершеннолетних 

обязанностей по содержанию, воспитанию, 

обучению, защите прав и интересов 

несовершеннолетних 

 

Предупреждение или 

наложение 

административного 

штрафа в размере от ста 

до пятисот рублей. 

ч.2. ст. 5.35 

КоАп РФ 

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 

Наложение 

административного 

штрафа в размере от 

двух тысяч до трех тысяч 

рублей. 



воспитание и образование детей и на защиту 

их прав и интересов 

ч.3. ст. 5.35 

КоАп РФ 

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 

Повторное совершение административного 

правонарушения 

Наложение 

административного 

штрафа в размере от 

четырех тысяч до пяти 

тысяч рублей или 

административный арест 

на срок до пяти суток. 

ч.1 ст.6.9 КоАП 

РФ 

Потребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача 

либо новых потенциально опасных 

психоактивных веществ, за исключением 

случаев, предусмотренных частью 2 статьи 

20.20, статьей 20.22 настоящего Кодекса 

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 

Наложение 

административного 

штрафа в размере от 

четырех тысяч до пяти 

тысяч рублей или 

административный арест 

на срок до пятнадцати 

суток 

ч.2 ст.6.9 КоАП 

РФ 

Потребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача 

либо новых потенциально опасных 

психоактивных веществ, правонарушение  

совершенное иностранным гражданином или 

Наложение 

административного 

штрафа в размере от 

четырех тысяч до пяти 

тысяч рублей с 

административным 



лицом без гражданства 

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 

выдворением за пределы 

Российской Федерации 

либо административный 

арест на срок до 

пятнадцати суток с 

административным 

выдворением за пределы 

Российской Федерации 

ч. 1  ст. 6.10 

КоАП РФ 

Вовлечение несовершеннолетнего в 

употребление пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе 
 

Наложение 

административного 

штрафа в размере от 

одной тысячи пятисот до 

трех тысяч рублей 

ч. 2 ст. 6.10 

КоАП РФ 

Вовлечение несовершеннолетнего в 

употребление пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе,  

совершенные родителями или иными 

законными представителями 

несовершеннолетних, а также лицами, на 

которых возложены обязанности по 

обучению и воспитанию 

несовершеннолетних 
: 

Наложение 

административного 

штрафа в размере от 

четырех тысяч до пяти 

тысяч рублей 

 

ч. 1  ст. 6.23 

КоАП РФ 
Вовлечение несовершеннолетнего в процесс 

потребления табака 

Наложение 

административного 

штрафа на граждан в 

размере от одной тысячи 

до двух тысяч рублей 

ч. 2 ст. 6.23 

КоАП РФ 

Вовлечение несовершеннолетнего в процесс 

потребления табака, совершенные 

родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетнего 

Наложение 

административного 

штрафа на граждан в 

размере от двух тысяч до 

трех тысяч рублей. 

 

ч. 1  ст. 6.24 

КоАП РФ 

Нарушение установленного федеральным 

законом запрета курения табака на отдельных 

территориях, в помещениях и на объектах 

 

 

 

Наложение 

административного 

штрафа на граждан в 

размере от пятисот до 

одной тысячи пятисот 

рублей. 

 

 

ч. 2  ст. 6.24 

КоАП РФ 
Нарушение установленного федеральным 

законом запрета курения табака на детских 

Наложение 

административного 
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площадках штрафа на граждан в 

размере от двух тысяч до 

трех тысяч рублей 

ст.20.20 

КоАпРФ 

Нахождение в состоянии опьянения 

несовершеннолетних, потребление (распитие) 

ими алкогольной и спиртосодержащей 

продукции либо потребление ими 

наркотических средств или психотропных 

веществ, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ или 

одурманивающих веществ 

Наложение 

административного 

штрафа на родителей 

или иных законных 

представителей 

несовершеннолетних в 

размере от одной тысячи  

пятисот до двух тысяч 

рублей. 

ч.1  ст. 20.20 

КоАП РФ 

Распитие  алкогольной продукции в 

запрещенных местах либо потребление 

наркотических средств или психотропных 

веществ, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ или 

одурманивающих веществ в общественных 

местах Потребление (распитие) алкогольной 

продукции в местах, запрещенных 

федеральным законом 

Наложение 

административного 

штрафа в размере от 

пятисот до одной тысячи 

пятисот рублей. 

 

ч.2  ст. 20.20 

КоАП 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 общественных местах 

Наложение 

административного 

штрафа в размере от 

четырех тысяч до пяти 

тысяч рублей или 

административный арест 

на срок до пятнадцати 

суток. 

ч. 3  ст. 20.20 

КоАП 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 общественных местах, 

совершенные иностранным гражданином или 

лицом без гражданства 

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. 

ст.20.1 КоАпРФ 

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, сопряженные 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 

одной тысячи до двух 

тысяч пятисот рублей 

или административный 

арест на срок до 

пятнадцати суток. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_177646/?dst=348


ст. 20.21 КоАП 

РФ 

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 

Наложение 

административного 

штрафа в размере от 

пятисот до одной тысячи 

пятисот рублей или 

административный арест 

на срок до пятнадцати 

суток 

ст. 20.22 КоАП 

РФ 

Нахождение в состоянии опьянения 

несовершеннолетних, потребление (распитие) 

ими алкогольной и спиртосодержащей 

продукции либо потребление ими 

наркотических средств или психотропных 

веществ, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ или 

одурманивающих веществ 

Наложение 

административного 

штрафа на родителей 

или иных законных 

представителей 

несовершеннолетних в 

размере от одной тысячи 

пятисот до двух тысяч 

рублей. 

ст. 7.27 КоАП 

РФ 

Мелкое хищение чужого имущества путем 

кражи, мошенничества, присвоения или 

растраты при отсутствии признаков 

преступлений 

Наложение 

административного 

штрафа в размере до 

пятикратной стоимости 

похищенного 

имущества, но не менее 

одной тысячи рублей 

или административный 

арест на срок до 

пятнадцати суток. 

ч.1.  ст.12.25 

КоАп РФ 

Невыполнение требования о предоставлении 

транспортного средства сотрудникам 

полиции или иным лицам, которым в 

случаях, предусмотренных 

законодательством, предоставлено право 

использовать транспортные средства 

Наложение 

административного 

штрафа в размере 

пятисот рублей. 

ч.2.  ст.12.25 

КоАп РФ 

Невыполнение законного требования 

сотрудника полиции об остановке 

транспортного средства 

Наложение 

административного 

штрафа в размере от 

пятисот до восьмисот 

рублей 

ч.1.  ст.12.29 

КоАп РФ 

Нарушение пешеходом или пассажиром 

транспортного средства Правил дорожного 

движения 

Предупреждение или 

наложение 

административного 

штрафа в размере 

пятисот рублей. 

ч.2.ст.12.29 

КоАп РФ 

Нарушение Правил дорожного движения 

лицом, управляющим велосипедом, 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 

восьмисот рублей 

 

 

ч.3.ст.12.29 

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 

одной тысячи до одной 



тысячи пятисот рублей 

ст. 12.6 КоАп 

РФ 

Управление транспортным средством 

водителем, не пристегнутым ремнем 

безопасности, перевозка пассажиров, не 

пристегнутых ремнями безопасности, если 

конструкцией транспортного средства 

предусмотрены ремни безопасности, а равно 

управление мотоциклом либо перевозка на 

мотоцикле пассажиров без мотошлемов или в 

незастегнутых мотошлемах 

Наложение 

административного 

штрафа в размере одной 

тысячи рублей 

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 

пяти тысяч до 

пятнадцати тысяч рублей 

ч.2.ст. 12.7 

КоАп РФ 

Управление транспортным средством 

водителем, лишенным права управления 

транспортными средствами 

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 

ч.3.ст. 12.7 

КоАп РФ 

Передача управления транспортным 

средством лицу, заведомо не имеющему 

права управления транспортным средством 

(за исключением учебной езды) или 

лишенному такого права 

Наложение 

административного 

штрафа в размере 

тридцати тысяч рублей. 

ч.1. ст.12.37 

КоАп РФ 

Управление транспортным средством в 

период его использования, не 

предусмотренный страховым полисом 

обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортного 

средства, а равно управление транспортным 

средством с нарушением предусмотренного 

данным страховым полисом условия 

управления этим транспортным средством 

только указанными в данном страховом 

полисе водителями 

 

 

Наложение 

административного 

штрафа в размере 

пятисот рублей. 

ч.2. ст.12.37 

КоАп РФ 

Неисполнение владельцем транспортного 

средства установленной федеральным 

законом обязанности по страхованию своей 

гражданской ответственности, а равно 

управление транспортным средством, если 

такое обязательное страхование заведомо 

отсутствует 

Наложение 

административного 

штрафа в размере 

восьмисот рублей 

Статья 20.25 

КоАп РФ 

Уклонение от исполнения 

административного наказания 

 

Неуплата 

административного 

штрафа в срок, влечет 

наложение 

административного 



 

 

 

 

 

 

Самовольное оставление места отбывания 

административного ареста или уклонение от 

отбывания административного ареста  

 

 

штрафа в двукратном 

размере суммы 

неуплаченного 

административного 

штрафа, но не менее 

одной тысячи рублей, 

либо административный 

арест на срок до 

пятнадцати суток, либо 

обязательные работы на 

срок до пятидесяти часов 

Административный 

арест на срок до 

пятнадцати суток либо 

обязательные работы на 

срок до пятидесяти часов 

КОАП  НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ст.2.13 ч.1 

КНОоАП 

Допущение нахождения детей, не достигших 

возраста 16 лет, в ночное время на улицах, 

стадионах, в парках, скверах, транспортных 

средствах общего пользования, в 

компьютерных клубах, в помещениях общего 

пользования в многоквартирных жилых 

домах, 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, и в иных 

общественных местах, перечень которых 

устанавливается представительными 

органами муниципальных районов, 

городских округов области, без 

сопровождения родителей (лиц, их 

заменяющих) или лиц, осуществляющих 

мероприятия с участием детей 

Предупреждение или 

наложение 

административного 

штрафа на родителей 

или иных законных 

представителей 

несовершеннолетних, а 

также лиц, 

осуществляющих 

мероприятия с участием 

детей, в размере от ста 

до пятисот рублей; 

влечет наложение 

административного 

штрафа на должностных 

лиц в размере от двух 

тысяч пятисот до пяти 

тысяч рублей; на 

юридических лиц - от 

пяти тысяч до двадцати 

тысяч рублей 

ст.2.13 ч.2 

КНОоАП 

Допуск детей, не достигших возраста 18 лет, 

на объекты (на территории, в помещения) 

юридических лиц или граждан, 

осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического 

лица, которые предназначены для реализации 

товаров только сексуального характера, в 

пивные рестораны, винные бары, пивные 

бары, рюмочные, в другие места, которые 

предназначены для реализации только 

Наложение 

административного 

штрафа на должностных 

лиц в размере от двух 

тысяч пятисот до пяти 

тысяч рублей; на 

юридических лиц - от 

пяти тысяч до двадцати 

тысяч рублей. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_145723/?dst=100015


алкогольной продукции, пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе, в заведения 

игорного бизнеса и в иные места, нахождение 

в которых может причинить вред здоровью 

детей, их физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному 

развитию, перечень которых устанавливается 

представительными органами 

муниципальных районов, городских округов 

области 

ч.2.1. ст.2.13  

КНОоАП 

Неразмещение юридическими лицами и 

гражданами, осуществляющими 

предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, 

использующими объекты (территории, 

помещения), отнесенные к местам, в которых 

нахождение несовершеннолетних не 

допускается, при входе на соответствующий 

объект (на территорию, в помещение) в 

наглядной и доступной форме информации о 

недопустимости нахождения 

несовершеннолетних на используемых ими 

объектах (на территориях, в помещениях), 

отнесенных к местам, в которых нахождение 

несовершеннолетних не допускается, - 

Наложение 

административного 

штрафа на должностных 

лиц в размере от одной 

тысячи пятисот до трех 

тысяч рублей; на 

юридических лиц - от 

трех тысяч до семи 

тысяч рублей. 

 

 

 

ч.2.2. ст.2.13  

КНОоАП 

Нахождение несовершеннолетнего, 

достигшего возраста шестнадцати лет, в 

местах, нахождение в которых 

несовершеннолетних в возрасте до 

восемнадцати лет не допускается, 

Предупреждение или 

наложение 

административного 

штрафа на 

несовершеннолетнего в 

размере от ста до 

двухсот рублей. 

ч.3.ст.2.13  

КНОоАП 

Повторное совершение административного 

правонарушения предусмотренные частями  

1, 2, 2.1  и 2.2. ст. 12.3 КНОоАП 

Наложение 

административного 

штрафа на 

несовершеннолетнего, 

родителей или иных 

законных 

представителей 

несовершеннолетних, а 

также лиц, 

осуществляющих 

мероприятия с участием 

детей, в размере одной 

тысячи рублей; на 

должностных лиц - 

десяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - 

тридцати тысяч рублей 

 

Жизнь слишком прекрасна, НЕ ГУБИ ее! 


