
 

Это должен знать каждый 

Статья 5.35. Неисполнение родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и 
воспитанию несовершеннолетних 

 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 100 
до 500 рублей. 

  

 Статья 6.10. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление пива и 

напитков, изготавливаемых на его основе, спиртных напитков или 
одурманивающих веществ 

  

1. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление пива и напитков, 

изготавливаемых на их основе, - влечет наложение административного 
штрафа в размере от 100 до 300 рублей. 

2. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление спиртных напитков или 

одурманивающих веществ - влечет наложение административного штрафа в 
размере от 500 до 1000 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 1500 до 2000 
рублей.  

  

Статья 6.8. Незаконное приобретение либо хранение наркотических средств 
или психотропных веществ, а также оборот их аналогов 

Незаконное приобретение либо хранение без цели сбыта наркотических средств или 

психотропных веществ, а также оборот их аналогов - влечет наложение 
административного штрафа в размере от 500 до 1000 рублей.  

Статья 6.9. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 20.20, 

статьей 20.22 настоящего Кодекса, - влечет наложение административного штрафа в 

размере от 500 до 1000 рублей.  

Статья 6.11. Занятие проституцией 

Занятие проституцией - влечет наложение административного штрафа в 

размере от 1500 до 2000 рублей. 

  



Статья 7.17. Уничтожение или повреждение чужого имущества 

Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти действия не повлекли 

причинение значительного ущерба, - влечет наложение административного штрафа в размере от 300 

до 500 рублей. 

  

Статья 7.27. Мелкое хищение 

  

Мелкое хищение чужого имущества путем кражи, мошенничества, присвоения 

или растраты при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных 

частями второй, третьей, четвертой статьи 158, частями второй и третьей 

статьи 159, частями второй и третьей статьи 160 Уголовного Кодекса 

Российской Федерации, – влечет наложение административного штрафа в 

размере до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее 1000 

рублей. 
  

Статья 19.13. Заведомо ложный вызов специализированных служб 

Заведомо ложный вызов пожарной охраны, милиции, скорой медицинской помощи или 

иных специализированных служб - влечет наложение административного штрафа в 
размере от 1000 до 1500 рублей. 

 Статья 19.15 ч. 1 Проживание гражданина Российской Федерации 

без удостоверения личности гражданина (паспорта) или без регистрации 

 Проживание или пребывание гражданина Российской Федерации, обязанного иметь удостоверение 

личности гражданина (паспорт), без удостоверения личности гражданина (паспорта) или по  
недействительному удостоверению личности гражданина (паспорту) либо без регистрации по месту 
пребывания или по месту жительства - влечет  наложение административного штрафа в размере 

Статья 20.1. Мелкое хулиганство 

1.   Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к 
обществе, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к 
гражданам, а равно уничтожение или повреждение чужого имущества, - влечет наложение 
административного штрафа в размере от 500 до 1500 рублей. 

2.   Те же действия, сопряженные с неповиновением законному требованию представителю власти либо 
иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающего нарушение 
общественного порядка, - влекут наложение административного штрафа от 1000 до 2500 рублей. 

 Статья 20.3. Демонстрирование фашистской атрибутики или символики 

Пропаганда и публичное демонстрирование нацисткой атрибутики или 

символики либо атрибутики или символики, сходных с нацисткой атрибутикой 

или символикой до степени смещения, - влечет наложение административного 

штрафа в размере от 500 до 1000 рублей с конфискацией нацисткой или иной 
указанной атрибутики или символики. 

  

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 100 до 500 рублей. 

 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 

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 300 

до 500 рублей. 

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

спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта менее 12 % 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 100 до 300 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 300 до 500 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, в других общественных местах - влечет наложение 

административного штрафа в размере от 1000 до 1500 рублей. 

  

Статья 20.25 ч. 1 Неуплата административного штрафа. 

Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный Кодексом 

об административных правонарушениях, - влечет наложение 

административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного 

административного штрафа либо административный арест на срок до 

пятнадцати суток. 

Никогда так не поступайте... 

Жестокость родителей порождает жестокость детей — порочный круг 

замыкается. Дети вырастают и начинают мстить за свое поруганное детство, 

коверкая жизнь другим людям — эстафета ненависти и жестокости 

продолжается.  



Есть старинная мудрость: 

«Прежде чем сказать — посчитай до десяти. 

Прежде чем обидеть — посчитай до ста. 

Прежде чем ударить — посчитай до тысячи». 

  
  

1.Никогда не применяйте угроз. 

Оии ослабляют внутреннее «я» ребенка. Происходит это от таких распространенных 

обещаний: «Еще раз так сделаешь, и я тебя выпорю — сесть не сможешь!», «Ты у меня 

дождешься — шкуру спущу» и т.д. Они наполняют душу ребенка чувством страха, 

беспомощности, а иногда и ненависти. 

Дело в том, что дети живут только настоящим. Угроза наказания в будущем все равно 

не действует «с запасом», а негативную реакцию вызывает сразу же. 

 2. Никогда не унижайте детей. 

Нельзя говорить ребенку: «Как можно быть таким балбесом (ротозеем, хвастуном, 

болтуном, лгуном)?», «У тебя голова или кочан капусты?», «Ты намусорил хуже свиньи» 

и прочее в том же духе.Сколько раз вы оскорбили малыша, столько раз вы нанесли удар 

по его внутреннему «я» — тому, из чего развивается личность. 

               3. Никогда не выдавливайте силой обещание из ребенка не делать 

то, что вам не нравится. 

    А мы так часто понуждаем детей: «Обещай, что это не повторится! Ну, я жду! Не 

слышу обещания!» И ребенок обещает. А потом вновь делает то, что вы ему запретили. 

И мы же его попрекаем: «Ты же не сдержал обещания!». 

Но самое существенное: малыши имеют дело только с настоящим, они не осознают 

будущего. 

Если вынуждать их давать обещания, они просто привыкнут с их помощью избегать неприятностей, ничего 

реально в своем поведении не меняя. 

1.       Никогда не требуйте от ребенка немедленного и слепого послушания. 

     Лучше всего ребенка заранее предупредить о том, что вы собираетесь от него потребовать. 

Например: «Ты знаешь, нам придется пойти вместе за хлебом — минут через 10». Пусть у него будет 

немного времени посопротивляться и поворчать, если ему хочется.  

 


