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(извлечения) 

 

Раздел II. Особенная часть 

Глава 5. Административные правонарушения, посягающие на права 

граждан 
 

 

       Статья 5.34. Увольнение работников в связи с коллективным трудовым спором и 

объявлением забастовки  

     Увольнение работников в связи с коллективным трудовым спором и объявлением 

забастовки -  

     влечет наложение административного штрафа в размере от сорока до пятидесяти 

минимальных размеров оплаты труда.  

       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 одного 

до пяти минимальных размеров оплаты труда.  

       Статья 5.36. Нарушение порядка или сроков предоставления сведений о 

несовершеннолетних, нуждающихся в передаче на воспитание в семью либо в учреждения 

для детей-сирот или для детей, оставшихся без попечения родителей  

     1. Нарушение руководителем учреждения, в котором находятся дети, оставшиеся без 

попечения родителей, либо должностным лицом органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации или органа местного самоуправления порядка или сроков 

предоставления сведений о несовершеннолетнем, нуждающемся в передаче на воспитание в 

семью (на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство) или в приемную семью) 

либо в учреждение для детей-сирот или для детей, оставшихся без попечения родителей, а 

равно предоставление заведомо недостоверных сведений о таком несовершеннолетнем -  

     влечет наложение административного штрафа в размере от десяти до пятнадцати 

минимальных размеров оплаты труда.  

     2. Совершение руководителем учреждения, в котором находятся дети, оставшиеся без 

попечения родителей, либо должностным лицом органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации или органа местного самоуправления действий, направленных на 

укрытие несовершеннолетнего от передачи на воспитание в семью (на усыновление 

(удочерение), под опеку (попечительство) или в приемную семью) либо в учреждение для 

детей-сирот или для детей, оставшихся без попечения родителей, -  

     влечет наложение административного штрафа в размере от двадцати до тридцати 

минимальных размеров оплаты труда.  

       Статья 5.37. Незаконные действия по усыновлению (удочерению) ребенка, передаче его 

под опеку (попечительство) или в приемную семью  

     Незаконные действия по усыновлению (удочерению) ребенка, передаче его под опеку 

(попечительство) или в приемную семью -  



     влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти до двадцати 

пяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц - от сорока до пятидесяти 

минимальных размеров оплаты труда.  

       Статья 5.38. Нарушение законодательства о собраниях, митингах, демонстрациях, 

шествиях и пикетировании  

     Воспрепятствование организации или проведению собрания, митинга, демонстрации, 

шествия или пикетирования, проводимых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, либо участию в них, а равно принуждение к участию в них - влечет 

предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере до одного 

минимального размера оплаты труда; на должностных лиц - от одного до трех минимальных 

размеров оплаты труда.  

       Статья 5.39. Отказ в предоставлении гражданину информации  

     Неправомерный отказ в предоставлении гражданину собранных в установленном порядке 

документов, материалов, непосредственно затрагивающих права и свободы гражданина, 

либо несвоевременное предоставление таких документов и материалов, непредоставление 

иной информации в случаях, предусмотренных законом, либо предоставление гражданину 

неполной или заведомо недостоверной информации -  

     влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти до 

десяти минимальных размеров оплаты труда.  

       Статья 5.40. Принуждение к участию или к отказу от участия в забастовке  

     Принуждение к участию или к отказу от участия в забастовке путем насилия или угроз 

применения насилия либо с использованием зависимого положения принуждаемого -  

     влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти до десяти 

минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц - от десяти до двадцати 

минимальных размеров оплаты труда.  

      Статья 5.41. Непредоставление на безвозмездной основе услуг по погребению, 

невыплата социального пособия на погребение  

     Непредоставление на безвозмездной основе услуг, предусмотренных гарантированным 

перечнем услуг по погребению, а равно невыплата социального пособия на погребение 

супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю умершего 

или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, -  

     влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати 

до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда.  

       Статья 5.42. Нарушение прав инвалидов в области трудоустройства и занятости  

     1. Отказ работодателя в приеме на работу инвалида в пределах установленной квоты -  

     влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати 

до тридцати минимальных размеров оплаты труда.  

     2. Необоснованный отказ в регистрации инвалида в качестве безработного -  

     влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати 

до тридцати минимальных размеров оплаты труда.  

       Статья 5.43. Нарушение требований законодательства, предусматривающих выделение 

на автомобильных стоянках (остановках) мест для специальных автотранспортных средств 

инвалидов  

     Нарушение требований законодательства, предусматривающих выделение на 

автомобильных стоянках (остановках) мест для специальных автотранспортных средств 

инвалидов, -  

     влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех до 

пяти минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц - от тридцати до пятидесяти 

минимальных размеров оплаты труда.  

       Статья 5.44. Сокрытие страхового случая  

     Сокрытие страхователем наступления страхового случая при обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний -  

     влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех до пяти 

минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц - от пяти до десяти минимальных 



размеров оплаты труда; на юридических лиц - от пятидесяти до ста минимальных размеров 

оплаты труда.  

 

Глава 6. Административные правонарушения, посягающие на здоровье,  

санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную  

нравственность  

Статья 6.8. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов  

     Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели 

сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов -  

     влечет наложение административного штрафа в размере от пяти до десяти минимальных 

размеров оплаты труда или административный арест на срок до пятнадцати суток.  

     Примечание. Лицо, добровольно сдавшее приобретенные без цели сбыта наркотические 

средства или психотропные вещества, а также их аналоги, освобождается от 

административной ответственности за данное административное правонарушение.  

   

     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 пяти до десяти минимальных 

размеров оплаты труда или административный арест на срок до пятнадцати суток.  

     Примечание. Лицо, добровольно обратившееся в лечебно-профилактическое учреждение 

для лечения в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача, освобождается от административной ответственности за данное 

правонарушение. Лицо, в установленном порядке признанное больным наркоманией, может 

быть с его согласия направлено на медицинское и социальное восстановление в лечебно-

профилактическое учреждение и в связи с этим освобождается от административной 

ответственности за совершение правонарушений, связанных с потреблением наркотических 

средств или психотропных веществ.  

   

     Статья 6.10. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление спиртных напитков или 

одурманивающих веществ  

     1. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление спиртных напитков или 

одурманивающих веществ -  

     влечет наложение административного штрафа в размере от пяти до десяти минимальных 

размеров оплаты труда.  

     2. 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 пятнадцати до двадцати 

минимальных размеров оплаты труда. 

 

http://www.garant.ru/main/12025267-020.htm#202002
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Глава 20. Административные правонарушения, посягающие на  

общественный порядок и общественную безопасность  

 

Статья 20.20. Распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление 

наркотических средств или психотропных веществ в общественных местах  

     1. Распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции на улицах, стадионах, в скверах, 

парках, в транспортном средстве общего пользования, в других общественных местах, за 

исключением организаций торговли и общественного питания, в которых разрешена 

продажа алкогольной продукции в розлив, -  

     влечет наложение административного штрафа в размере от трех до пяти минимальных 

размеров оплаты труда.  

     2. 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 десяти до пятнадцати 

минимальных размеров оплаты труда.  

     Примечание. В части 1 настоящей статьи под алкогольной и спиртосодержащей 

продукцией понимается продукция с объемным содержанием этилового спирта более 12 

процентов.  

   

   

     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 одного до пяти минимальных 

размеров оплаты труда или административный арест на срок до пятнадцати суток.  

   

     Статья 20.22. Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних, а равно распитие 

ими 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 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 трех до пяти минимальных размеров 

оплаты труда.  

  

 


