
Статьи из Кодекса РФ "Об административных правонарушениях" 
 

Статья 23.2. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
 

[Кодекс РФ об административных правонарушениях] [Глава 23] [Статья 23.2] 
 

 1. Районные (городские), районные в городах комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав рассматривают дела об административных правонарушениях, 

совершенных несовершеннолетними, а также дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьями 5.35, 5.36, 6.10, 20.22 настоящего Кодекса. 

2. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 11.18 

настоящего Кодекса, а также дела об административных правонарушениях в области 

дорожного движения рассматриваются комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав в случаях, если орган или должностное лицо, к которым поступило дело о 

таком административном правонарушении, передает его на рассмотрение указанной 

комиссии. 

 Статья 5.35. Неисполнение родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних 

*Кодекс РФ об административных правонарушениях+ *Глава 5+ *Статья 5.35+ 

 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. 

 2. 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, - влечет наложение 

административного штрафа в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей. 

 3. Повторное в течение года совершение административного правонарушения, 

предусмотренного частью 2 настоящей статьи, - влечет наложение административного 

штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест на 

срок до пяти суток. 



 Статья 6.10. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе, спиртных напитков или одурманивающих веществ 

*Кодекс РФ об административных правонарушениях+ *Глава 6+ *Статья 6.10+ 

 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. 

 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. 

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 

*Кодекс РФ об административных правонарушениях+ *Глава 20+ *Статья 20.20+ 

 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. 

 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. 



 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 одной тысячи до 

одной тысячи пятисот рублей. 

 Статья 20.21. Появление в общественных местах в состоянии опьянения 

*Кодекс РФ об административных правонарушениях+ *Глава 20+ *Статья 20.21+ 

 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. 

 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 

*Кодекс РФ об административных правонарушениях+ *Глава 20+ *Статья 20.22+ 

 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. 

 

   


