
Информация для родителей 

 
Комиссия по делам несовершеннолетних напоминает родителям об 

ответственности за позднее пребывание детей на улице. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации муниципального образования «Город Саратов» напоминает 

родителям об ответственности за позднее пребывание детей на улице (после 

22.00) без сопровождения взрослых лиц может обернуться неприятностями, 

как для детей, так и штрафом для их родителей. 

В соответствии со ст. 2.2 Закона Саратовской области № 104-ЗСО от 

29 июля 2009 года «Об административных правонарушениях на 

территории Саратовской области»: допущение родителями (лицами, их 

заменяющими) или лицами, осуществляющими мероприятия с участием 

детей, нахождения детей (лиц, не достигших возраста 17 лет) без их 

сопровождения в ночное время в общественных местах, в том числе на улицах, 

стадионах, в парках, скверах, на объектах (на территориях, в помещениях) и 

т.д., влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

500 до 1000 рублей. 

Согласно ст. 2.3 Закона Саратовской области № 104-ЗСО от 29 июля 

2009 года: допущение нахождения детей (лиц, не достигших возраста 17 лет) 

в ночное время юридическими лицами или гражданами, осуществляющими 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, на 

принадлежащих им объектах (на территориях, в помещениях), которые 

предназначены для обеспечения доступа к сети "Интернет", для развлечений, 

досуга, а также для реализации услуг в сфере торговли и общественного 

питания (организациях или пунктах), где в установленном законом порядке 

предусмотрена розничная продажа алкогольной продукции, пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе, без сопровождения родителей (лиц, их 

заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, – 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от 3000 до 4000 рублей; на юридических лиц – от 7000 до 10000 

рублей. 

Как показывает практика, принятие данного закона, является важным 

шагом, обеспечивающим защиту детей и подростков от негативных факторов, 

влияющих на их развитие, предупреждает преступления и правонарушения, 

совершаемые несовершеннолетними, а также противоправные деяния, где 

объектом преступных посягательств являются несовершеннолетние. 

Уважаемые родители! Не допускайте нахождение детей одних в ночное 

время, организуйте им досуг и занятость во время каникул! 

За употребление несовершеннолетними алкогольной продукции 

предусмотрена административная ответственность: по ст. 20.20 (распитие 

пива и алкогольных напитков в образовательных организациях), 20.21 

(появление в общественных местах в состоянии опьянения), 20.22 (появление 

несовершеннолетних в возрасте до 16 лет в состоянии алкогольного 



опьянения, распитие ими пива и алкогольной продукции в общественных 

местах) КоАП РФ. При этом по ст. 20.22 КоАП РФ ответственность будет 

нести родитель (законный представитель) несовершеннолетнего лица, так как 

административная ответственность наступает с 16-летнего возраста. 

По общему правилу совершеннолетие обусловлено достижением 

физическим лицом восемнадцатилетнего возраста, однако в качестве 

проступка квалифицируется появление в состоянии опьянения 

несовершеннолетних в возрасте до 16 лет. К несовершеннолетним относятся 

также и малолетние, не достигшие 14 лет.  

Состояние опьянения может быть обусловлено потреблением 

алкогольной, спиртосодержащей продукции, включая и ее суррогаты 

(этиловый денатурированный спирт, растворы, эмульсии, суспензии и др.), 

наркотических средств, психотропных или одурманивающих веществ. К 

пребывающим в состоянии опьянения относятся также лица, испытывающие 

патологические последствия алкогольного или наркотического опьянения, 

например находящиеся в состоянии алкогольной зависимости (абстинентный 

синдром); однако в любом случае состояние опьянения обусловлено 

потреблением алкогольной, спиртосодержащей продукции, наркотических 

средств, психотропных, одурманивающих веществ независимо от времени их 

потребления. К субъектам указанных административных правонарушений 

относятся совершеннолетние граждане, а также несовершеннолетние 

граждане, достигшие шестнадцатилетнего возраста; совершение 

рассматриваемого проступка несовершеннолетними в возрасте до 16 лет 

квалифицируется по ст. 20.22 КоАП.  

Распитие несовершеннолетним алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, потребление им наркотических средств, психотропных, 

одурманивающих веществ считается завершенным в момент волеизъявления 

нарушителя, т.е. в момент начала их потребления. Для квалификации данного 

правонарушения не имеет значения наступление физических последствий 

распития алкогольной и спиртосодержащей продукции, потребления 

одурманивающих веществ (релаксации, транквилизирующего воздействия и 

иных). 

Статья 12. Запрет курения табака на отдельных территориях, в 

помещениях и на объектах. Для предотвращения воздействия окружающего 

табачного дыма на здоровье человека запрещается курение табака. 

Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они 

обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и 

нравственном развитии своих детей. В статье 5.35. «Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях» предусмотрена 

административная ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, 

защите прав и интересов несовершеннолетних в виде предупреждения или 

наложения административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей. 


