
Правовой навигатор. 

 

Статья 5.35 КоАП РФ 

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. 

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. 

 

Статья 6.24 КоАП РФ 

Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на 

отдельных территориях, в помещениях и на объектах 
1. Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных 

территориях, в помещениях и на объектах, за исключением случаев, предусмотренных 

частью 2 настоящей статьи, - влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей. 

2. Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на детских 

площадках - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух 

тысяч до трех тысяч рублей. 

 

Статья 6.10 КоАП РФ 

Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ или 

одурманивающих веществ 
1. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих 

веществ, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.18 настоящего 

Кодекса, - влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи 

пятисот до трех тысяч рублей. 

2. Те же действия, совершенные родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.18 

настоящего Кодекса, а также лицами, на которых возложены обязанности по обучению и 

воспитанию несовершеннолетних, - влекут наложение административного штрафа в 

размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей. 



Статья 6.23. Вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака или 

потребления никотинсодержащей продукции 
1. Вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака или потребления 

никотинсодержащей продукции - влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей. 

2. Те же действия, совершенные родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетнего, - влекут наложение административного штрафа на граждан в 

размере от двух тысяч до трех тысяч рублей. 

 

Статья 20.6.1. Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или 

угрозе ее возникновения 
1. Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на 

территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в 

зоне чрезвычайной ситуации, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 

6.3 настоящего Кодекса, - влечет предупреждение или наложение административного 

штрафа на граждан в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей; на должностных 

лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч 

рублей. 

2. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие 

причинение вреда здоровью человека или имуществу, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 3 статьи 6.3 настоящего Кодекса, если эти действия 

(бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, либо повторное совершение 

административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати тысяч 

до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч 

рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица, - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от 

пятисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток. 

 

Статья 20.20 КоАП РФ 

Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо 

потребление наркотических средств или психотропных веществ, новых 

потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в 

общественных местах 
1. Потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным 

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

тысячи пятисот рублей. 

2. 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 либо невыполнение законного требования 

уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования 

на состояние опьянения гражданином, в отношении которого имеются достаточные 

основания полагать, что он потребил наркотические средства или психотропные вещества 

без назначения врача, новые потенциально опасные психоактивные вещества или 

одурманивающие вещества на улице, стадионе, в сквере, парке, в транспортном средстве 

общего пользования, а также в другом общественном месте, - влечет наложение 



административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или 

административный арест на срок до пятнадцати суток. 

3. Действия, указанные в части 2 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. 

 

Статья 20.21 КоАП РФ 

Появление в общественных местах в состоянии опьянения 
1. 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 пятисот до одной тысячи пятисот рублей или 

административный арест на срок до пятнадцати суток. 

 

Статья 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 
1. Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати 

лет, либо потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции, либо 

потребление ими наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, 

новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ - 

влечет наложение административного штрафа на родителей или иных законных 

представителей несовершеннолетних в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч 

рублей. 

 

Статья 20.25 КоАП РФ 

Уклонение от исполнения административного наказания 
1. Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом, - 

влечет наложение административного 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. 

2. Самовольное оставление места отбывания административного ареста или уклонение от 

отбывания административного ареста - влечет административный арест на срок до 

пятнадцати суток либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов. 

3. Уклонение иностранного гражданина или лица без гражданства от исполнения 

административного наказания в виде административного выдворения за пределы 

Российской Федерации в форме контролируемого самостоятельного выезда из Российской 

Федерации - влечет наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до 

пяти тысяч рублей и административное выдворение за пределы Российской Федерации. 

4. Уклонение от отбывания обязательных работ - влечет наложение административного 

штрафа в размере от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей или 

административный арест на срок до пятнадцати суток. 

5. Нарушение административного запрета на посещение мест проведения официальных 

спортивных соревнований в дни их проведения - влечет наложение административного 

штрафа в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административный 

арест на срок от десяти до пятнадцати суток. 

Примечания: 



1. К административной ответственности за совершение административного 

правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, не привлекаются 

иностранные граждане и лица без гражданства в случае, если они своевременно не 

уплатили административный штраф, который был назначен им одновременно с 

административным выдворением за пределы Российской Федерации. 

2. Административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного 

гражданина или лица без гражданства в форме контролируемого самостоятельного выезда 

из Российской Федерации не применяется к иностранным гражданам и лицам без 

гражданства, привлекаемым к административной ответственности за административное 

правонарушение, предусмотренное частью 3 настоящей статьи. 

3. Административный арест, предусмотренный частью 1 настоящей статьи, не может 

применяться к лицу, которое не уплатило административный штраф за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного главой 12 настоящего Кодекса и 

зафиксированного с применением работающих в автоматическом режиме специальных 

технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средств 

фото- и киносъемки, видеозаписи. 

 

Закона Красноярского края "Об административных правонарушениях" от 

02.10.2002 № 7-2161 

Статья 1.1 

Совершение действий, нарушающих тишину и покой окружающих 
1.  Совершение действий, нарушающих тишину и покой окружающих в период с 22 часов 

до 9 часов, использование на повышенной громкости звуковоспроизводящих устройств, 

установленных на транспортных средствах, балконах или подоконниках, киосках и 

павильонах, а также на других временных сооружениях, дачных участках, за исключением 

аварийно-спасательных, ремонтно-восстановительных и других неотложных работ, 

необходимых для обеспечения безопасности граждан или функционирования объектов 

жизнеобеспечения населения, а также за исключением действий, указанных в пункте 2 

настоящей статьи, - влекут предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от пятисот до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч 

до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч 

рублей. 

2. Проведение ремонтных работ в жилом помещении, нежилом помещении в 

многоквартирном доме, а равно работ по ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме, в период с 22 часов до 9 часов, сопровождающихся нарушением тишины и покоя 

окружающих, за исключением аварийно-спасательных, ремонтно-восстановительных и 

других неотложных работ, необходимых для обеспечения безопасности граждан или 

функционирования объектов жизнеобеспечения населения, - влечет предупреждение или 

наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до четырех 

тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от десяти тысяч до тридцати пяти тысяч рублей. 

3. Действия, указанные в пункте 2 настоящей статьи, совершенные в воскресенье в период 

с 9 часов до 22 часов, - влекут предупреждение или наложение административного 

штрафа на граждан в размере от одной тысячи до четырех тысяч рублей; на должностных 

лиц - от пяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч 

до тридцати пяти тысяч рублей. 

Примечания: 

1. Не влекут административного наказания действия, нарушающие тишину и покой 

окружающих, совершенные в ходе публичного мероприятия, проводимого в 

установленном федеральным и краевым законодательством порядке, а также 



мероприятия, организованного органами исполнительной власти края и органами 

местного самоуправления. 

2. Действие пункта 1 настоящей статьи не распространяется на организацию и проведение 

в будние и выходные дни государственных и местных праздников, сопровождающихся 

использованием на повышенной громкости звуковоспроизводящих устройств, 

установленных на транспортных средствах, зданиях, павильонах, а также на временных 

сооружениях. 

3. Не влечет административного наказания деятельность, нарушающая тишину и покой 

окружающих в период с 22 часов до 9 часов, связанная со строительством, 

реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильных дорог 

общего пользования местного значения. 

4 - 5. Утратили силу с 1 января 2019 года. - пункт 1.1 статьи 16.3 данного Закона. 

6. Не влечет административного наказания деятельность, нарушающая тишину и покой 

окружающих в период с 22 часов до 9 часов, связанная со строительством 

многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса на территории 

муниципального образования город Норильск. (примечание 6 введено Законом 

Красноярского края от 04.06.2019 N 7-2843) 

 

Статья 1.4.  

Несоблюдение установленных требований к обеспечению мер по содействию 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 

развитию детей и предупреждению причинения им вреда 
1. Несоблюдение родителями (лицами, их заменяющими), лицами, осуществляющими 

мероприятия с участием детей, юридическими лицами, гражданами, осуществляющими 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, мер по 

содействию физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию детей, установленных в статье 15 Закона края "О защите прав 

ребенка", - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двухсот 

до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей. 

2. Продажа детям, не достигшим возраста 18 лет, продукции эротического характера, а 

равно привлечение указанных лиц к торговле продукцией эротического характера - влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от двух с половиной тысяч 

до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч 

рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 
 


