_фцццццстративная
нару|хение
прав несо

ответственность

за

Ребенку от рождения ]Iриllадлет11 и гарантируются Iосударством
1,1 свободы человека п,РажланиI|а в соо]ве',ilRйи ( Консrt,tl,rисй
rоссиискои uедерации, общепризнаннымrl лриIlципамlл и нормами
межлународЕого [paBal
NrеrtлународныNlIt ;lогOвораl\ц1 Российской
Фе.lерачии. настоящи\{ Фелераlьным закоцолt, Септеirtlым tiодексом
Россий.ской Федерации 11 другими {ормативitьiми rц]авовыми актами
права

Российс кой Фелерации-.

обеспечеrrия реали]ации uрttва ребенка яа все\lерную защиlуj в т.ч,
(иных закоЕlrьiх представителей яесаверIценнолетних ), иных
ryаждаI]. дOлжностt{ых,,1иц, юрид!lческих,,lйц .}аконо]]ате:lьством
,Щля

rt от родителей

RрелусмотреЕо пpIlMcHeHIltI к виновным лицаь! мер отвеl.с lвeH]locTli,

Адпrинистраrиваая отtsетствеflность I{астчпаст за соtsершеltис
лротивоIIравного, виповного делiствия (бсздействия) с|rпзического mlll
юридического лица, за которое КодексолI Россlтйской Федерациrт об
адNlинl]стративньLх правOнарушеtJиях (даlсе - КоАП ГФ; или законами
с},бъектов

РФ

об

адмлiнистративных

ад}11.tнllс,фатцвIlая о1 в9тственность.

правонарупlеflия,\

),стаl{оЕtлепа

Ддlrrинистратпвлой ответствепности должttостноs пицо полrежит в
сJIучае совершениJi ,ltvl адýиниqтатиtsного правопарушения в связи с
Ееисполнением либо ненадлежаIцим исполнением cBol.]x с_пуiкебных
обязаннос,гей,

Юридическое Jиuо

[ризнается вLrноt]вым в

сQверLцсвии

адмиЕистратиЕногtr lцавоfiарушlения_ ес;rи бr.lет ),cloнoa,]eнo, чго \ llсгtl
и}lеJась во]\tожносtь l.rя с\r^.ttо.lеtlия llрави:l и l{op}l. ,J нар. ra,,,,a ,,,, ,,гп,,
настояtцлl}! Кодексолt и,ltl законами сlбъекrа Российскtlrj Фелерации
Ilpcr]},cмoTpeLia алмиЕистраrlltsна{ ответс,всннос Ib, но данtlьi]\,] ]l]1цом не
были приrrятьi все завllсяlцие от iIего меры ло lTx собrподению.

_Назltачение адýrинцсl?а.гLl]]iIаго наказания ]оридичсско]\1\. лицч не
а/Iминистративrtой о Iветственп()с,].и за цанное
правапарyшепие виIIовIIое физическое лицо. раtsно как и привJечепие к
адмиriистративной или угоltоввой oтBeтcTBeltttocтIl физическоl.о :lиrlа не

освобожлает от

освоботtдает от

алминIlстративtIой оlветствецности ]а

лравоваруlIlеrrие к)ридическое лицо.

.цанное

Расспrотрилt ответственностБ за ЦаРу-ШеНИе ЦРаВ irecoBepmeнrlo]leтHrтx в
зависимосги ol субьск.tа ttравонарушсtlия (првведенныii llеречснь
a]l]llиHIlc l раtивньЪ llpaBoHap) шенllй НС яtrJяе l ся Ilсчсрllывa|ошlIIl l,

l. Родштслrr

rl иных ]rакOпtrые предс IaBlll.e.xIr Еесовершенло.цетнпх

Коtrвенцией о гtраt а\ ребелка, прлlня,гой .14-ri сессией Генеральной
.
Ассалtб"lеи {)он 20.1 l. 1989 (ратифиширована Пос.tаноыtениеч Верковного
Совета СССР от 13,06.1990 N9 I559-1). щ)овозглашено, что
ребеЕк_у дпя

11олного ,{ гармоничtlого развития его 11ичности необходтtпtо
расти в
се,,lсйноч окр),жекии, в аlrtосфсре счасrья. лR)6вlt и поIlиllан,lя,

Семейцый кодекс Российской Федерациш (лаlее - СК РФ) в
соответствии с пOJtоженlтяrlи Конвенции о праЁах
ребеttка к основным
tTринципаv сеvейного ]аКОно IJlельс|ва \r'l t]ocll l ПРИОРll'еl сеrlейltого
вослитания детей, заботу об их б;агосостояttиц ц
развитии, закреiIляет tlpaBo
каа rого ребенка жи] Ь и воспи i ыliа |,ься в ce\lbe,
Требование установIсния отвеI,ственностИ
ро]lитеJrеri За IJеНа,Ц:iе)tiаЩее
исполцецие обязачностей по воспитанrцt} и
развитIlк} ребенкtt rtpeд) cltcl,t.pettcr
ст, i8, 27 Коцвеяции о правах ребснка. В развlrrие rчu"",r, nopn u pornu)(
российскоГо ]акоиодате lьa Iва ]а пеисlIо,,1вение и_хи ненад]JежаIлее

llсполнеIiие обязанносrсй п0

воспи,lанию дстей

а.lýrиtlисФатиtst{ая отве гствепность пост. 5,З5

КоАП РФ.

Лре,:l}смотрена

l ст. 5.35 КоАII РФ HeEclroJEeHяe иJlи ненад..rежашос
псполпешпе родителяпtи Ilлп япымп ]акQlIным'l представитеJlями
-iбдержаййю,
песбверiлеiГолелвиГ
обdзанrrостЪ-Т й
Бо"пu r"uпlo,
обучеЕпю, защпте праа lt интересов llесовсрIuеннолетцllх, влечqт
администатЕвIlое цаказа}lltе в виле IIредупреr{{денrUl илll на,lоженцс
Соглас,но ч.

аlпlиt]истративцого штрафа

в разl,rере

от l00 ло 500 руб:rей.

В соотве.гствии со ст, 55 СК РФ ребеяок llмeeT llpaвo на riбщение с
обо]l}lи р{)дитеJIями, дедушкой, бабулrкоii. братьялли. ссстра\lи 11
.цругцIlи
родстI}енниками. Расторжевие брака родlтелей, прл]qанпе его
tlеде}"Iс гвитсльныý{ и-Ilи
ра]де;lьнOе прояillваttие рtlлителеit IJe ts,tияют на
права ребенка,
В

cooTBeTcTBlM с п,2 ст, 66 ск рФ
родители впраIJе за!iлк)чи,гь в
письNtенной форме согrашение о порядке ОсушествJ'lетlия
роди гельских llpaB
родителеNt. проживающим отлеjlьItо от ребенка. В сл}чае ()lсу,tс.гвия
соглашения - суло!l
прllнимается
решение о месте iкиl,ельства
}iесовершеI{Ilолетпего
цри раздеJlьнсrN, проr(L]вап!tи его родите-lей,

НарушеIrlе родителr\1I1 IiЛIl иныLlи законными лl]едставIlтеrями

несоаершеЕцоJlеlнцх прав и IlHTcPecoB llесоверIllеннолетllих. выразивltlееся
в

лишеции их права на общен}tе с р(}ди,ге-rIяl\!и иJIи близкипlи родствсItil!iкаl{и.
если такOе общсние не IIрOтиворечиr иятсреса\1 .1еlеЙ! в HaNlepeHHoM
сокрытиц места нахождеяия детей IIомилlо ll\ ппли. в неислоiнении
судебнаrc решения об опредеJIеtlиIл места жительства детеЙ. в Totll числе
судебного решециJI об о[ределевни места }iите]iьсlва деIеЙ flа rlерtlод до
вступленt{rl в закоцную сил_\ судебцого решевия сб определении их меqга
)IoITenbcTEaJ в неисло.lненци су/:{ебноrо решения (] поря]ке ос) шесlвлgнIjJi
ролите]lьсках драв или о I]орядке осуществлен!lя ро/,lите]lьOки\ праR lla
ПерlrQд до Вс'tуплен}Ul в закоllн}ю (и,пl с) дебliого п(шеннq J|ll,jo в Itнo}{
восIlрелятствоtsании OcyUiecl ll.]lсник) ролителямtl flpaB на воспи.Iаjtис и
образование детеI:i и flа зац{иту цх прав li интер9сов, образует состав
tlравонарушеЕия, лредус]l|отревного tI.2 ст.5,35 КоАЛ РФ, и влече,i.
наlоже}]ие алминисlратrlвriого IIIтрафа в piв}repe {)т 2 тьiсяч до З тысяч
рублеЙ.

Повторное в

течеIIис гола совершеliие ад}lинистративного
правонарчшенияl предусIчlотреннOfо ч. 2 ст. 5.З5 КоАtl РФ вrlечеI fiа.rlожение
штрафа в размере o,t 4,l0,ý тьaсяч рублей l1_1lT адltлlllистрагивлtый irpec-t,пa
срок до 5 суток.

TaKrrte родитс.'l}l явjlяется счбьектаlчtи

правонарушения, пре.цусN{отреI]пого

ч.

]

а]lN1].lнистратllIJного

ст.

6.10

кодП.

ilрелусýлатривающего (),Lt]el,cTBelпlocTb ]а вов"тIеченuе ЕесовершенноJlе,r.Еего

в 5lпотреб;rснпе пива ll напц,гцов, ц]готltвлцваемыi tla сго oclloBcl
сппр'гных цапитков Ilллl одурмацшваIощи]t вещес.Iв, совсршснные

радителями, с ЕalJlохеяие\t ал\lинистративного штрафа в размере от I тьтсlячи
500 до 2 тысяч рублей.

2. {о,rжlrостпыс лrrца, юридцческце лица и

пр€дпрпцнмателп.

lrндпвItдуальные

Адм],{нисl,рАтI.lвFьlЕ пl,АвоItдрушЕнI4я, посяrАIощиЕ

НА IIРДВА ГРДЖДАН

Статья 5.36 КоАП РФ - варушение порялка u,lи

LpQKort

цредоставлеция сведенпй о несовершенfiо-петнtlх, н),ждаюtllихся в

передаче на воспIIтацие в семью лпбо в учреr{деЕця д-lя детей-сrrрот иJrи
для детей. оставшнi.ся бе] попечёцrlя родtlте"пеii

1. Нарушение руководителем утеждеlIия, в котороп1 на-\одяl сл дети,
ос'rавUlиеся без пtrrrечения ро]lиlслей, ли6() до-{)tiнос.гны]!1 ]Iиjla\l органа
исIl()лЕитеjо,llой вiаспr субъекта Российскоr:i Федерацuи илtt opl.aнa ]\fecaHoI.o
самоуправлеция цорядка или сроков предоставпсвия сведеяlIй
цесовершеrtнолетнем, ц.Y;t(даIоще!lся в IIереда{е на Bocпllтalllte в семь!о (на
усыIiовление (удочерение). под ollcкy (поrtечttтельство) или в лриемную
селrью) rибо в учреяiденIrе л"rя летей-сирот и,rтLl д.,tя цстей, оставшихся без

попечения родителей, а paBtlo tIредоставлеiIие
сведенай о таком несоверtlIснriолетЕем -

}аведоNlо недосrовсрных

вл9че,t, Еа[ожевие алIrlIнистративного штрафа
тысячи до одЕой тыслIи пятисот рублей.

в

размере

от

одной

2. Совершение руковол!rтел9]!l утеждеция, В KoTopoltl нахоilя.гся
дети,
оставшиеся без попеченrrя ролителей, либо долlкностным jlлц()\l оргаllа
исполнптельцой B:racTIr субъекrа Российскоii Федерацци или органа lчlестпого
самоуправлеция действий, направлсннь]х на
укры,l,ие несовершеннолетЕего
от передачи на воспитание ]] семью (на усыttов-,rение (улочеренис). под опеку
(попечительство} и.rtи а прilсIlн!ю сеlttью) х11ба в \ чреждсвие
для детей-сирот
иJrи для детей, оставшихся без попечения
родителей. влечет нfuIожение а.l\lлiilистратиtlноlо Lrrтрафа в
разь{ерс от двух тысяч
ло трех тысяч рублей.

Статья 5.37 КодIl РФ - нс]аковIIые деЙствпя Uo усынqв"rенцю
(улочерению)

ребепка, передаче его пол опек1, (попечпте.пьство) и.пп в

прце]uнvю семью-

вле}iут 1{ак)жсние алIiлнистративпого штрафа ца lраiкдаIl в
разNtсре or.
одЕоi,l тыс'IlIи до даYх тысяч пятисот
рублсit: ,,о лоп*ппarп"," ]lrlu - о,г
чстырех тыс{ч до пrlти тысяч рублей: на lоридпчески\ _lиц - от
дл!\\со]. гысяч
Jo ля lиLоI тысяч рчблеЙ,

- парушенце права на образовапrrс и
rrредусмотренных заководате.цьством Россrrйской Федерацпп в
областrr
образованпя прав rl свобод обучаrощпхся l! воспtllанЕцков
образоват€льЕых оргаrизациЙ
Статья 5.57 KoAlt РФ

l. Нарушецие иJDi незакогiное ограничеtlие права Ila обра]оваiIие,
выразиsшиеся в нарушенил1 или от'аяичении права ва ,,u]ryr"n""
общедост.yпного и бесплаlного образовiния, а
равЕо незаконные отказ в
прцеме в образовате.дъную оргаIiизаIIик) либо о.гчttс;tение (ltсклtочение)
из
образовательноii организации -

влечст наjrожеilие &ц\lикистративного шrрафа на
ло]lжностltых лиц в
parrrepe от тридцати тысяч д() пяl,tlдесяти тысяч
Ila
юри,,lиче(jких Jlиц
р),блей;
- от ста тысяч ло j{ByxcoT iьiся.r
рчб.тей.

2, Наруulевае и]I]l незаконное ограllичеRие пРе;t} сl\1() lpeн ных
заЕоItодательствоNt Россиiлскоii Федераtlиtl в об]Iасти
образованлtя прав и
свсlбtlд обучающихая и восtlитаr]цltков образоваIеrlьFlых
bpt ализаций либо
rrарушешrе устанОвqецного порядка
Реапизации ),казаrIцъL\ лрав и свобод -

влечет нацоженltе ад lинllстративного штрафа на далжlIосlных дtlll в
раз]\1сре от l{(lсяl.и тысяч до тtlдцати r.ысяч р),бхеI:r; на юридическиLlI]ц - o,r
пятилесятц

тысяч до ста тысяч р}.бj]сй.

З. Соверutение ад},!инистраl.ивцого цравOнаруц]е}lиr1, лредусrrоlреЕного

частью 1 насюящей статьи. долкцостным лllцом! ранее подаергцутым
адмиliистрагивному ]lаказаник) за ава./IогиLIIIое адмипистративrlое

Ilравопарушеllие, -

в",течет дисква--rификацию

на срок от 0дЕого г{)ла l(o лвух лет.

Сr,атья 5.11 кодП РФ

-

лроведецпе предвыборной аI.rtтацип,
апtтации по вопроса]ч рtфср€пдума лпца]ипl которым Iчастliе в ее
провеленltЦ запрепlенО фелерt.ltьныМ lalioнoпt] а РаВНО ЛРlitsJ:lеЧеНИе К
проаедениЮ предtsыборноЙ агитаIJии. аl,итаl{и!I llo i]orlpocall
реферсttлуца
лиrI, которые не достигяут ]Ia день голосоваяIlя возраста i8 ,-teT, в
формах rt
методами, кmорыс запрсIllеньi фелеральным законол,r, влечет Е&-Iож9ние алl{и}JЁстраtивного tлтрафа на граждан в
размере от
одяоЙ тьiсячи до одяоЙ ть]сячи ltя.гисот рублеЙ: ца доJD{<яоатных rlиц - от
двух тьaсяч до трех тысяч рчблей: rIа юридическцх ]lил - оl. /lвадцати 1ысяч до
тридцатц гысяч рублсй.

АДМИНИСТРАТL{ВIIЫЕ llРАВОНАРУllIЕНllЯ, l lОСЯГr\ЮЩИЛ
здоровьЕ,
L Аниf ,{рно-эпи/lЕмиолог IlчЕскоЕ
БЛАГОПОЛУЧИЕ
IlАсЕju]ниrI
l]
оБ]llЕствЕннук)
нрАвствЕнно(-ть

Ilц

Статья б.10 KoAlI РФ - вовлечеttие несовершецllолетItего в
употреблснпs пIlва п каIlитк-оа, пзгоI,авливаемых на его ('снове,
сппртных напЕтков илll одурманшваrощпх вешеств, лица\{и. на

кO.горьiх
возложеIIы обязанtlости Iю обччениIо ц воопитацию несоверше11]Iолетнихr

I]JieKyT на;Iожение ад}пttlистраt ивl{ого штрафа
тысячи пятисот до двух тьтся,l рубltей.

в размере от

одной

статья б.7 КоАП РФ - царупrеrrце сапитарно-эпвдемпологuческих
требовапий к условпям отдыха п оздоров.тrенця детеЙ, и]r Rосцlrтавия п
обученця, к технцчсскиNl. в то]\1 числе а},диовизуаjrьным, и иI]ым средствам
воспlIтан}Iя и обучения, к учебпой мебели, а такiке к
1зебпикаv и иной
издазельской пролукции -

влече!, напожен]лс ап\{!lн].lстагивноIо цIтрафа на
до-lжностных лиц в
paзlrepe от трех тцсяч до ссl\Iи lысяч
рублей; на юридическлlх .ltll1 - ol.
rридцати тысяч до сеNrиJlесяти тысяч
рчблей.

Повто1,1нllе в

rечеl{ljе tOда

совершение администраIивtlого
rrравонарушения, lIредусмOl рев}lоlю частью ] настаяIцсй сlаlьи. tsлечет на]lожение ад},IиtlllстраtиtsноГо штрафа Ца ДОJ-IЖНОСТНЬi,\ ЛИЦ В
размере от десяти тысяч д() пятнФтцати тысяч руб.пей; на к)рилических J]иц от ста тысяч до ста пятидеся.tи тысяч руб"lей и:lи адNlицllстра,tл!вное
приостаЕовлсние деятельносги ца срок ло девяносl,а су.aок.

Статья б.17 КоАП РФ - rrарушевпе законодательстRа Россttl-tской
Федерации о защште детеii от ппформации, причпняюцей врел их
здоровью п (плп) развптпю

l. Нарушение установлеrлrых требованилi распространенfiя срсдl1 деIсi{

инфоршrационной [родукцtх1, содерхашей пнфорллашию. причиняющуl{) вред

rix ]доровьЮ и (rrли)
наказYеN,lоI,о деяния. -

лвух

раt-звttttlкt1

ec]l!l этО,lеi.iствис не Содер,кilт уголоlJно

влечет нfu-lо;кеI]ие ал]\lиllrtс Iративцого штрафа Еа гражлан в
разItере о,r
,гысяч

трех

до

тысяч рублей с

аДIчПlПИСТРаТИВЕОго правонарYulения; на

конфискалией

предl!{ста

лолжностIlых .]1иц - от 11яти lысяч.l('
и
тысяч
деся]
рублей; на ;rндивиr]УаЛЬНЫх предприIIимателей. - от пят}l тысяч
до дссятtt тысяч рублелi с кtlнфискацией предмета адм[lЕистративного
правоllарушеtlия ll (или) адмлrнистративное прllостаlIоRпаЕие деятельности
Еа срок до девяносl.а

суток;

на юридических

j'Iиц - от двадцати

lысяч

до

пятидесяти тысяч рублей с конфискацисй предмета аJlмин]tс.tра.г1,1впого
IrравонарушециJr и (иj]и) аlN1llнистрат}i]]Еос пр1.1останоаJIсl!ис ]1ся,tельностlI
rra срок до девяноста суток.

2. Нелрименение лtlцOг,l, орган{з),юцlкNl лосIуrr к расIiространяс}fой
посредствоv информационнолелекоммунIлкаIlиоЕttых сетеЙ (в топl числе
сеlи "lIнтернет") инфсrрлtашпп (за исклiочение\l 0IlepaТopoB связи,

оказываюII1иХ этп услугИ свяjl, на осцованtли договороВ Об О!:азаЕии
),слуг
связл1, зак"lючеЕuых в ппсьменной
форме) в местах, досlуrrны\ для деrей,
a/l[l]{Hцc4)aTLlBIlblx и организациОнtlьiх Ntep. Iехtiических1 пр()Ipalll\,1I1o
аIIпаратных средств защлты дстей от информацrIи, [рllчиняющеil
вред их
здоровью п (и;rи) развитию! -

влечет цаJIожецие ад]{инис.IративЕого штрафа на ин,lив!lд),.Ulьных
лредприлимателеГl в разNlере от пяти тысяч до лесятц тысяч
рублеir; на

lориiчrческitх лиц

J,

_

от двадцати .tь!Oяч /1о пятидесяти тысяч рубJIей,

Ра-rNIещение

в

ttфrrрлtационной продуittrии

лля деrеii, вкlrючая
иllфор]чtациоllttо,
раз},lещае]\t),ю в
телекоммуI{икационIIыI се!.ях (в том чис-,1е t ceTrt ''l{tTrepHeT'').
объявлеl;ия tl
прl]вJlечеции лс].ей t: участик) в соJданиll инфорNriциоttноЙ
лродукции,
l t

lлнформачионвую ородукilлlю,

причl|няIпшеii вред их .iдороttDю и (илlt) ра]ви lllю.

влечет нaч]оженlле адNIинисIративноI,о lцтрафа lta l?aж,lla]I ]]
разп,ере о1
одноl"I тысячи до лолутора тьiсяч рублеЙ; Еа должllостЕъIх пиц - от ] тLIсяч
л(]
З тысяч руб.шей; на юрлilllческих л}ltt - от 20 тысяч лtr J0 ть]сrlч
руб-iей,

Статья

б.18 КоАII рФ - Ilарушенllе чстановлеttllых
законодательствоIu о физпческой ц,льj}-'ре п спорте rребований о
rrредотвращеЕIlц доп|tпга в спорте и борьбе с цпм

1, Нарушение Tpelrepoм, специаIистом по спортивной медициl]е или
иllьтм спецlIаJtистом в облзсти
физической кульryры и слорта устаriовленных

законодательством о физи.rеской r}лblvpe и спорте rрсбованtлй tr
11редотвращении доrrинга в спOрте 1-1 борьбе с Iiим, выразивIlIееся в
испоJIьзованllи в отношениIl спор,aсi!lена заllреш{енной субстанurtи и (или)

запрещенноI,о ме,l,ода Ее]ависIIN,Iо от сог]lаспя спортсмеца _rибо в содеriствии
в исIIоJ'Iьзованши спортсменом или в отношенIlи слортсмена запреtriенноir
с},бстанциИ и (или) залречrенного метола, еслI] ]Iи лейсl.вIlя нс с{)лерiка.t
уIоловнQ нака:tуемого деяния. в,lечеl, дисква_тrифИка{{rt:о rla срок от одпого года llo двух лет,

2. l'e же действия, соuершенflые в отllошении несовсршеввоJетнего

спор,L,смеца, если эти действlц не содержа]. чголовно наказуе]иого
деяl]иrlj -

влектт дискваlификацлIю на срок три года.

- пзгоtOвление юридическu}l лtrцом
с порнографцческимв rrзобраiкенияпи

Статья 6.20 KoAlI РФ

vатерпалов вли предметов

несоRершенпоJеl'нпт lr обrrрот т:rких ма].ериа,пов atJlи предметов

Изготовлеппе, rтриобрстение. хранение, 11еревозкз, pacllpoc l
ранецliе.
__
пуо_]]ичl]аJl демоIIстрация -]иб()
lоридllческиI!1
JlлцOt{
рекца}rирование
МаТСРИаrIОВ И]-rИ ПРеДIlеТОВ
с лорнографическими изобракевиями
песовершевllоjlетllих влечст наложецие адIlцпистративного пrtрафа на к)рид}Iчсскrlх,иtl l]
раз]\{ере от l tциллиона ]]с 5 }{илпио]lов рублеl'i с конфискацлlей Nlатериа-,I{]в
или llредмеtов о порноtрафическrrми изображениями -rrибо админис,tративное
прllостанов.цение деятельности на срок до 90 суток с конфIIскациеЙ
материмов

и.jти предмстов

с порнографическими

изобр

кеЕиями,

АдминистрАп4вныЕ прАвонАрупIЕЕIIбI в оБ.цАст,4 связи

иинФормАiI,и

Статья 13.15 коАп РФ

иrrформацяrr

-

злоупотреб.rIеЕие свободой массовой

Ilезаконвое раgлространение иllфор\rации о чесоверlltсннолетнеl!.l,

Ilострадавшем в результа,tс tlро.lивоправных действий (бсзлействия), tl]lи
нарушеIlлlе предусмоlренных федеральными ]aKoHaMl] трсбованиri к
распространенkю такой информацtrиJ если эти действия (бе]деIiстtsие) не
содержат уголовно наказ)еlчtоto /]еяtlия (часl.ь 3). в.lечет напожение админис,rративвого штрафа па граждан в ра]\{ерс ог
3х ло 5 тысяч рублей; на должностных лиц - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей;
на юрициrrескIrх лиц _ от 400 тысяч до 1 MIlJ,пtloHa рублей с ксlrtфискliцltеii
ilредмета администратЕвIlоI'о правонаруцIения.

Статья l3.2I КоАП РФ - паруцlепие поряrlка IлзготовлеItия п"lи

распростраЕения продукциц средgтва массовой пtrформацlrrr

Нарушение установлепIlого порядка распросIранения сре;lи детей
прод}кциц средства [Iассовой и]rформации, содержащеl|i lrtrформацикr,
iIричлняюliý,.IO вред их з]IOровью и (или) развитиh), la tjск.Iючение\1 с,Jl\чitеl3,
лредусмотренных частью З craтbr'l i З.l5 настояшего Кодекса (часть 2), в]Iечет наjIоже!ше адirlи}lистративllого штрафа аа ц)аждан в pa,}Nlepe от
2 тыся.t до 3 тысяч рчб.лелi с коlIфцскацией Itрелмета аrfмиlltlстраl.лlвIlого
лраtsонарушения; на доrlжнос.l.ных лиц - ог 5 тысяч ло 20 тысяч
рубJrей с
коriфискацlтей пред\lета алминистрат}lвного правонарупiен1-1я; па
юридr'lчесФ{х лиц - о1, 20 тыся,t До 200 Iыся.l рублеЙ с конфис-качией
цредIr€та административного 11равонарушсния.

Адд,lнистрАтивныЕ гл,АвоI]АрушЕниJl в

прЕшiринимАl,ЕльскоЙ д]яl,Ельнос т,и

оБлА(]ти

Статья I4.1б КоАП РФ - парушсЕце правпл uродажи этилоRоlо
сIIирта, iUIкогольяой ti спUртосодержащей продукцип, а также ппва ц
HaлIlTKoB, цзl,отавливае lыI на eI! основе
Розничцая пролаit;а HecoBllpll
если это действие IIе содерхiлl1

).I

Ho,lcTHe\ry алкаго,ilьно!'i IlрLrд\,кllии1
оловцо нака]усмого деяпия (статья2,l). tся

влечет яzlлоrкеltие адNIl,tlIистративRого штрафа на lраждаЕ в
разýlсре от
30 rысяч до 50 тысяч F}'б_iеrj; ira должностньц ,лiiц - от 100 tысяч до 20l)
тысяч рублей; rrа юридических лиц - от З00 тысяч до 500 тысяч
рублей,

АлN{инистрАтивlыЕ прАвоtIмуlI]Ения, посягАющив

ttA оБщЕстЬЕнныЙ IIорядок и
изго

Сr,атья 20.20 КоАП

оБщЕствЕнную БЕзопдсн()с,lъ

РФ - распптltе llllвa

ll

HirlIпTKoB,

l,авливаемых па его основе, a.rrKoгolrbHoii и спиртосод€ра(irulей

продукцпи либо патреблен!lе rlаркотпческIlх средс'rt влп пспr{l,rропных
веществ в обществеIiных ]ltecTal
Распlrтuе nllвa и напиткоL], изготавлtlвае]\!ых ва сго основе. а
также
arlKoгorbнol-i и спиртосоiоржаltlсй продукtции с солерж]вllе\l -]тIlловоit}

спирта меЕее 12 процсFтов объсма гоrовой продукl]иIl в
детскцхj

образовательпых и пrедицинских организацriях, на всех видах
обцес гвеtrного
TpaвctlopTa (TpaнcllopTa общего пользованtiя) горолского
и приl ого]lriого
сообщеrrия, в орrанизаIILUIх культlры (за n"-o""ru"nn
jоr,rож;нных в IIих
ро",

оргавизаций иJIи пуIlктов обществеЕного питапия, в 1.ом lоlсле
без
образоваItия юридического лица),
физкультчрво-озДоровлl.ельнь]х и

спортивIlых сооружениях (часть 1),-

влечет на]lохелiис адNlинtlстративпого iltlparpa
трехсот рублей,

Законоrr CalrapcKot-i области

от

в размере

(Jт ста до

N li5-Г! 1ред. 61
"Об
адлtи н истратI rвных IlравоIJаруше}iиях tla тсрриiории
],1_1]Or1)
L аNtарской обltасти" l]pe.l\.c}tQТpeнa
._ __

наFr,цепия праR песовершеннолетних-

01.]],2007

с"IIсj{уюtllая

oTBe.i.c.t Bcl

lJ

locTb

]i\

Стаrья 2,11
1. Допуrцецие

ролите_,lя}lШ (лицами, иХ зашленякrщими) И,']И r'lИЦаМи.
осуществ,Iцющими мероприятия с
)лlастиеi!I детей, а paBlro юрилическими
:lИЦаМ!l илч
гражданами,
осуществхяющими
прсдприни]\{ательскукl
деятельность без образtlвания юр}lдического лица| lIахоъдения детеи1 не
лостигIIlla\ возраста Rосе]!1надцати лет! в MecIax. пахоrlдеяие
детей ts коIорых
не допускается в соответствпи с законами (lамарской об.]rасlц
и
цормат]lвными правовыýlи актами
представительных
органов
мllнttцtttrапьных образованI{й,
вJIечет н;UlожеI]ие административlrого штрафа на граждан
в pal\lepe от
llЯТИСОТ /ю ДВУх ТЫсяч
.гысяч
на
до]!жностltых лиц - от лвух
рvблеЙ.
]lo пяти
тысяч рублей, на юриj]I{ческих лиц - от llяl,Ll Iысяп
.rьiсяч
до десяти
рубiей.
2. Совершеrrие тех rKe действtlй, лрелусIlоФенных
lr)'HKTuIl ] rrастояtцеil
статьи. лIIцо[r, ранес tlоlIвеFгву.aыМ адl!,tиtiистрilтl.]ltно}r)-'
Uакa!]анцю за
аllалогичное адл, rцисlраILiвное llpaBoнap}'metille,
напожение ад lи ll]lстративного штрафа на IрФкдан в
о,г
л-,-л"-]:п",
о!яой
Iь]сячи ло чстырех тысч,r рублей, на должIlосlяых .,rrrl1 - раз}lере
о.г
тысяч л() десяти rысяч рlблей; на юрилических _Iиц
"arоrр""
- 0т десятli Iысяч
до
двадцатrr тысяч рубrrей.
Статья 2.25

1. .Щопушение

родите:lя]\rl1 (лицаNlи. их замеtt{ющими) иIJII ]Iпцами.
осущесI,в:IяIоIциt.{и мерOлрt!ятия с
}частие$1 летей. а равно юридлческиNIи

lIицаNlи !tли граждat]lа]\Iи. осуществJIяющиNlil прслItрпнимательскlю
деяте_lьцость без образования юридического лица, t]аLхоБ7,(е}lия детей, не

досt,игших вOзраста шестнадцатr1 jleт, в Hor]Hoe вп!,мя бс1 соответствчюшеI о
сопрово]r(,]ения в обrцественных NrecTax. в которых нахохденис детей tle
доцускается в Holtнoe в1,1емя без сопровожлеIlия родителей (пиц, rrx
заменяющих), а такr(е jiиц, осушестшlяк)щl.Ё меропрllятliя с ),част]tем детей,
ыIечет на]lожение адIчlиllис] ратйвllого штрафа ца l?аждан в р.rз\tере от
пя,r,исо],до одной тысячlл рублсй, tta до,rжностны\ лиll - от одной тьlсяIlи до
двух тысяч рублей, на юi]rl-f,llческIiх лиu от дв},х тысяч ,lo tlятll fысlгI
рlблей.
2. Совершение r,ex )t(e действий, rrредусNlотреццых пуЕктоv l настоящей
СТаТЫtj jlИЦОtrl. РаЦее ПОilВеРГtiУrЫNI аДI{l11iИСТРаТllВНОlll}' НаКаЗаI]ИЮ За
анаJlогllчное адмлlнистратиtsЕое правоцаруIцение,
вjIечет ЕzLложение ад\lинистративного rлтрафа на Iраждан в l]азмерс от
одноЙ тысячи до двух тысяч рублеЙ, пat JоJIжL]остl]ыа лпц - l)T .ltl) \ тысяч до
четырех тысяч рублей; на юридическrlх JIrrц - от четырех тысяч ло десяти
ть]сяч рублеir.

Статья 2.26

1. Неисполнение обязацrк)сlей llo раl}lчLttсtIию при B\t],le в i\lecla
веiения своей леяте,lьнOст}t в IIаг,lяjIнOй и ;octl tlной <!ормс

I1релугJредитеjIьны\ tlад[Ufей о чa_цоlry clll]to(Tft на,{OжJения ,teTeii в с:tучае.
ес-qи данцые места от}lесены к MecTa\lJ ts Ko,t,opblx lle доII}'скается 1]ли
ограничивае гся на\охi_]сllие Je t ей.
в.rIече,г t{{tложение a-i]ltllF_цcТPar],иBitoгtr штрафа tla лoJ]кностных JIиII в
размере от олIlой тысячи /1о двух тысяч руб-rсй, на юриди{Iеских лиц - от
двух тысяч до rut,ги тысяч рубпей.
2, Совершение тех Tie деiiствий, предус}lотреriных пункrом 1 насlоящсй
стаТьи},тIицоМ, ранее подверлrУтыlчl адмllнистративЕом}' }tакаЗаник) за
аяаlогичЕое администратrtввое лраltоIlарушенl{е,
влеliет на.lохеЕие аllNtцIlцстратдвноrо штрафа на доJlжпосlнь]х лиц - от
дtsух,r,ысяч до четьrрех тысяч руб-лсй; на юри ]ическllх л{ц - от четырех тысяч
ло 71есяти тыс.яч рублей,
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