
 

Правовая ответственность за административные правонарушения 

несовершеннолетних и их родителей 

(статья в СМИ) 

Уважаемые родители! 

На заседаниях районной Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав часто приходится встречаться с административными нарушениями 

несовершеннолетних и их родителей. Незнание закона не освобождает от 

ответственности, поэтому, надеюсь, что данная информация поможет 

сориентироваться вам и вашим детям в ответственности за правонарушения. 

В «Кодекс РФ об административных правонарушения» 25.02.2014г. внесены 

изменения, в частности увеличены суммы штрафов по отдельным статьям. 

Статья 5.35. Неисполнение родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и 

воспитанию несовершеннолетних, защите их прав и интересов влечет 

предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 100 

до 500 рублей. 

Статья 6.10. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и 

спиртосодержащей продукции влечет наложение административного штрафа 

в размере от 1500 до 3000 рублей,   те же действия совершенные родителями 

или иными законными представителями несовершеннолетних, а также 

лицами, на которых возложены обязанности по обучению и воспитанию 

несовершеннолетних,  влекут наложение штрафа в размере от 4000 до 5000 

рублей. 

Статья 6.24. Нарушение установленного федеральным законом запрета 

курения табака на отдельных территориях, в помещениях влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от 500 до 1000 рублей, 

нарушение запрета на детских площадках-штраф от 200 до 300 рублей. 

Статья 12.1 Управление транспортным средством, не зарегистрированным в 

установленном порядке влечет наложение административного штрафа от 500 

до 800 рублей. 

Статья 12.7 Управление транспортным средством водителем, не имеющим  

права управления транспортным средством влечет наложение 

административного штрафа в размере от  5000 до 15000. 

Передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права 

управления транспортным средством влечет наложение штрафа в размере 

30000 рублей. 



Статья 12.25 . Невыполнение законного требования сотрудника полиции об 

остановке транспортного средства влечет наложение административного 

штрафа в размере от 500 до 800 рублей. 

Статья 12.29 Нарушение лицом, управляющим мопедом, велосипедом влечет 

наложение административного штрафа в размере 800 рублей. 

Статья 20.20. Потребление(распитие) алкогольной продукции в запрещенных 

местах либо потребление наркотических средств или психотропных веществ 

в общественных местах. 

Потребление (распитие) алкогольной продукции влечет наложение 

административного штрафа в размере от 500 до 100 рублей 

Статья 20.21 Появление в общественных местах в состоянии опьянения 

влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 1000 

рублей. 

Статья 20.22. Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в 

возрасте от 16 до 18 лет, потребление (распитие) ими алкогольной продукции 

либо потребление наркотических средств влечет наложение 

административного штрафа на родителей или иных законных представителей 

несовершеннолетних в размере от 1500 до 2000 рублей. 

Уважаемые родители и их несовершеннолетние дети! 

Убедительно просим вас уважать и соблюдать законы Российской 

Федерации, надеемся, что законопослушное поведение поможет быть 

достойным гражданином нашей Родины. 

 

Уполномоченный по правам ребенка 

В Новоалександровском муниципальном районе 

Т.Л.Мусатьянова. 

 

 


