
Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ) 
 

 

Глава 5. Административные правонарушения, посягающие на права граждан 

 

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. 

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. 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 23 июля 2013 г. N 196-ФЗ в часть 3 статьи 5.35 настоящего 

Кодекса внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г. 

См. текст части в предыдущей редакции 

3. Повторное 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. 

ГАРАНТ: 

См. Методические рекомендации "О порядке применения частей 2 и 3 статьи 5.35 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", утвержденные 

ФССП России 29 сентября 2011 г. N 04-15 

Об уголовной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетних см. ст. 156 УК РФ 

См. комментарии к статье 5.35 КоАП РФ 

Глава 20. Административные правонарушения, посягающие на общественный 

порядок и общественную безопасность 

Статья 20.1. Мелкое хулиганство 

Информация об изменениях: 
Федеральным законом от 22 июня 2007 г. N 116-ФЗ в часть 1 статьи 20.1 настоящего 

Кодекса внесены изменения 

См. текст части в предыдущей редакции 

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, - 
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влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной 

тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 22 июня 2007 г. N 116-ФЗ в часть 2 статьи 20.1 настоящего 

Кодекса внесены изменения 

См. текст части в предыдущей редакции 

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. 

ГАРАНТ: 

См. комментарии к статье 20.1 КоАП РФ 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 8 июня 2012 г. N 65-ФЗ статья 20.2 настоящего Кодекса 

изложена в новой редакции 

См. текст статьи в предыдущей редакции 

ГАРАНТ: 

Положения статьи 20.2 настоящего Кодекса (в редакции Федерального закона от 8 

июня 2012 г. N 65-ФЗ ) в отношении административного наказания в виде обязательных 

работ применяются с 1 января 2013 г. 

 

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 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 22 июня 2007 г. N 116-ФЗ в часть 1 статьи 20.20 настоящего 

Кодекса внесены изменения 

См. текст части в предыдущей редакции 

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. 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 21 декабря 2009 г. N 336-ФЗ в часть 2 статьи 20.20 

настоящего Кодекса внесены изменения 

См. текст части в предыдущей редакции 

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. 

Информация об изменениях: 
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Федеральным законом от 1 марта 2012 г. N 18-ФЗ в часть 3 статьи 20.20 настоящего 

Кодекса внесены изменения 

См. текст части в предыдущей редакции 

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. 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 1 марта 2012 г. N 18-ФЗ статья 20.20 настоящего Кодекса 

дополнена частью 4 

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. 

ГАРАНТ: 

См. комментарии к статье 20.20 КоАП РФ 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 22 июня 2007 г. N 116-ФЗ в статью 20.21 настоящего Кодекса 

внесены изменения 

См. текст статьи в предыдущей редакции 

 

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. 

ГАРАНТ: 

См. комментарии к статье 20.21 КоАП РФ 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 22 июня 2007 г. N 116-ФЗ в статью 20.22 настоящего Кодекса 

внесены изменения 

См. текст статьи в предыдущей редакции 

 

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 трехсот до пятисот рублей. 

ГАРАНТ: См. комментарии к статье 20.22 КоАП РФ 
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