
                                                   Ответственность
родителей и иных законных представителей несовершеннолетних , за

невыполнение законодательства о профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних

КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ:
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 законных несовершеннолетних –влечет предупреждение или 
наложение административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей.
Статья 6.10. ч.3 «Вовлечение несовершеннолетних в употребление пива и напитков, 
изготавливаемых на его основе, спиртных напитков или одурманивающих веществ»
Вовлечение несовершеннолетнего  в употребление пива и напитков, изготовляемых на его
основе, в употребление спиртных напитков или одурманивающих веществ, совершенное 
родителями или иными законными представителями, а также лицам, на которые 
возложены обязанности по обучению т воспитанию несовершеннолетних –влечет 
наложение административного штрафа в размере от одной тысячи пятисот рублей до
двух тысяч рублей.
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.
                     УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 
Статья 156»Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»
Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти 
обязанности, а равно педагогом или другим работником образовательного, 
воспитательного, лечебного либо иного учреждения, обязанного осуществлять надзор за 
несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением с 
несовершеннолетним ,-наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех 
месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет, либо обязательными работами на 
срок до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на сорок до одного
года, либо с ограничением свободы на сорок до трех лет.

Соблюдая Закон, ВЫ обеспечиваете безопасность своих детей, сохраняете их жизнь и
здоровье!
  Администрация муниципального образования  Абинский район    


