Уважаемые родители!
Вот и закончились отпуска, каникулы, начался учебный год. Зачастую родители
перекладывают свою ответственность за несовершеннолетних детей на преподавателей или
самих детей, аргументируя эту ситуацию занятостью на работе или нехваткой времени. И не
все понимают, что ответственность родителей является главной составляющей образцовой
семьи.
Обратите внимание на статьи Законодательных актов Российской Федерации, для
недопущения противоправных действий Вами и Вашими детьми:
КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
Статья 5.35
Неисполнение родителями или законными представителями
несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.
ч. 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.
ч. 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.
ч. 3. Повторное в течение года 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 6.10
Вовлечение несовершеннолетнего в употребление пива и напитков,
изготавливаемых на его основе, спиртных напитков или одурманивающих веществ
ч. 3. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление пива; напитков, изготавливаемых на его
основе; спиртных напитков или одурманивающих веществ, 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 одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей.
Статья 20.22 КоАПРФ – 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 16 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.

СЕМЕЙНЫЙ КОДЕКС РФ
Статья 63 Права и обязанности родителей по воспитанию и образованию детей
ч. 1. Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей.
Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться
о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей.
Родители имеют преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими
лицами.
ч. 2. Родители обязаны обеспечить получение детьми основного общего образования и создать
условия для получения ими среднего (полного) общего образования. Родители с учетом мнения
детей имеют право выбора образовательного учреждения и формы получения образования
детьми.

Статья 64 Права и обязанности родителей по защите прав и интересов детей
ч. 1. Защита прав и интересов детей возлагается на их родителей.
Родители являются законными представителями своих детей и выступают в защиту их прав и
интересов в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в судах,
без специальных полномочий.
ч. 2. Родители не вправе представлять интересы своих детей, если органом опеки и
попечительства установлено, что между интересами родителей и детей имеются противоречия.
В случае разногласий между родителями и детьми орган опеки и попечительства обязан
назначить представителя для защиты прав и интересов детей.
Статья 65 Осуществление родительских прав
ч. 1. Родительские права не могут осуществляться в противоречии с интересами детей.
Обеспечение интересов детей должно быть предметом основной заботы их родителей.
При осуществлении родительских прав родители не вправе причинять вред физическому и
психическому здоровью детей, их нравственному развитию. Способы воспитания детей должны
исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство
обращение, оскорбление или эксплуатацию детей. Родители, осуществляющие родительские
права в ущерб правам и интересам детей, несут ответственность в установленном законом
порядке.
ч. 2. Все вопросы, касающиеся воспитания и образования детей, решаются родителями по их
взаимному согласию исходя из интересов детей и с учетом мнения детей. Родители (один из
них) при наличии разногласий между ними вправе обратиться за разрешением этих разногласий
в орган опеки и попечительства или в суд.
ч. 3. Место жительства детей при раздельном проживании родителей устанавливается
соглашением родителей.

