
Статья 6.10. Вовлечение несовершенно-

летнего в употребление пива и напитков, изго-

тавливаемых на его основе, спиртных напит-

ков или одурманивающих веществ 

1. Вовлечение несовершеннолетнего в употреб-

ление пива и напитков, изготавливаемых на его основе, 

- влечет наложение административного штрафа в раз-

мере от ста до трехсот рублей. 

2. Вовлечение несовершеннолетнего в употреб-

ление спиртных напитков или одурманивающих ве-

ществ - влечет наложение административного штрафа 

в размере от пятисот до одной тысячи рублей. 

3. Те же действия, совершенные родителями или 

иными законными представителями несовершенно-

летних, а также лицами, на которых возложены обя-

занности по обучению и воспитанию несовершенно-

летних, - влекут наложение административного штра-

фа в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч 

рублей. 

Статья 20.22. Появление в состоянии опь-

янения несовершеннолетних, а равно распитие 

ими пива и напитков, изготавливаемых на его 

основе, алкогольной и спиртосодержащей про-

дукции, потребление ими наркотических 

средств или психотропных веществ в общест-

венных местах 

Появление в состоянии опьянения несовершен-

нолетних в возрасте до шестнадцати лет, а равно рас-

питие ими пива и напитков, изготавливаемых на его 

основе, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

потребление ими наркотических средств или психо-

тропных веществ без назначения врача, иных одурма-

нивающих веществ на улицах, стадионах, в скверах, 

парках, в транспортном средстве общего пользования, 

в других общественных местах - влечѐт наложение 

административного штрафа на родителей или иных 

законных представителей несовершеннолетних в 

размере от трехсот до пятисот рублей. 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ 

УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РФ 

Статья 156. Неисполнение обязанностей 

по воспитанию несовершеннолетнего 

Неисполнение или ненадлежащее исполне-

ние обязанностей по воспитанию несовершенно-

летнего родителем или иным лицом, на которое 

возложены эти обязанности, а равно педагогом или 

другим работником образовательного, воспи-

тательного, лечебного либо иного учреждения, 

обязанного осуществлять надзор за несовершен-

нолетним, 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 опре-

деленные должности или заниматься опре-

деленной деятельностью на срок до трех лет, 

либо обязательными работами на срок до ста 

восьмидесяти часов, либо исправительными ра-

ботами на срок до одного года, либо ограничени-

ем свободы на срок до трех лет. 

 

 

ПРАВОВАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

РОДИТЕЛЕЙ 

(ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

ЗА ВОСПИТАНИЕ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ДЕТЕЙ 

(извлечения из норма-

тивно-правовых актов) 

 

 



 

Статья 38 Конституции РФ 2. Забота о де-

тях, их воспитание - равное право и обязан-

ность родителей. 

Статья 43 Конституции РФ 4. Основное 

общее образование обязательно. Родители или 

лица, их заменяющие, обеспечивают  получе-

ние  детьми   основного общего образования. 

ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ СЕМЕЙНОГО КОДЕКСА РФ 

Статья 63. Права и обязанности родите-

лей по воспитанию и образованию детей 

1. Родители имеют право и обязаны воспи 

тывать своих детей. 

Родители несут ответственность за вос-

питание 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. 

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 65. Осуществление родительских прав 

1. Родительские права не могут осуществ-

ляться в противоречии с интересами детей. Обес-

печение интересов детей должно быть предметом 

основной заботы их родителей. 

При осуществлении родительских прав ро-

дители не вправе причинять вред физическому и 

психическому здоровью детей, их нравственному 

развитию. Способы воспитания детей должны 

исключать пренебрежительное, жестокое, гру-

бое, унижающее человеческое достоинство об-

ращение, оскорбление или эксплуатацию детей. 

Родители, осуществляющие родительские 

права в ущерб правам и интересам детей, несут от-

ветственность в установленном законом порядке. 

Извлечение из Закона РК «О некоторых мерах 

по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

Республике Коми» № 148 

Статья 3 ч.2 

В целях обеспечения безопасности, защиты 

жизни и здоровья несовершеннолетних, родители 

или иные законные представители несовершенно-

летних принимают меры по недопущению: 

1) нахождения (пребывания) несовершен- 

нолетних без сопровождения родителей или 

иных законных представителей в общественных 

местах в период с 22 часов до 6 часов; 
ПРИМЕЧАНИЕ: В соответствии со ст. 1 п. 11 ОБЩЕСТВЕННЫЕ МЕСТА это - 

места общего пользования, парки, скверы; автомобильные и железные 

дороги как в пределах населѐнного пункта, так и между населѐнными пунк-

тами; остановки общественного транспорта; территории, на которых осуще-

ствляется строительство; места общего пользования в жилых домах; терри-

тории, прилегающие к жилым домам и образовательным учреждениям, в т.ч. 

детские площадки, спортивные сооружения; места, предназначенные для 

использования в сфере развлечения, досуга, торговли; территории вокза-

лов, аэропортов; водоѐмы и прилегающая к ним территория; иные места, 

определяемые как общественные для целей настоящего Закона. 

2) нахождения (пребывания) в учебное 

время несовершеннолетних, обучающихся в об- 

разовательных учреждениях в игровых клубах, 

иных местах, в которых предоставляются услуги 

Интернета и игровые компьютерные услуги, кафе, 

барах, ресторанах, развлекательных комплексах 

или иных развлекательных заведениях, за исклю-

чением посещения указанных учреждений в рам-

ках образовательной деятельности или проводи-

мого образовательным учреждением мероприятия; 

3) употребления несовершеннолетними 

наркотических средств и (или) одурманивающих 

веществ, алкогольной и спиртосодержащей про- 

дукции, пива и напитков, изготовляемых на его ос 

нове,  курения табака; 

4) совершения несовершеннолетними 

правонарушений и (или) антиобщественных дей-

ствий; 
ПРИМЕЧАНИЕ: в соответствии со ст. 1 п. 11 АНТИОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЙ-

СТВИЯ - это действия несовершеннолетнего, выражающиеся в системати-

ческом употреблении наркотических средств, психотропных и (или) одур-

манивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и 

напитков, изготавливаемых на его основе, занятии проституцией, бродяж-

ничество, иные действия, нарушающие права граждан 

ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ КОДЕКСА РФ 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

Статья 5.35 Неисполнение или ненадле-

жащее исполнение родителями или иными за-

конными представителями несовершеннолет-

них обязанностей по воспитанию несовершен-

нолетних. 

Неисполнение или ненадлежащее испол-

нение родителями или иными законными пред-

ставителями несовершеннолетних обязанностей 

по содержанию, воспитанию, обучению, защите 

прав и интересов несовершеннолетних - влечет 

предупреждение или наложение администра-

тивного штрафа в размере от ста до пятисот 

рублей. 

 


