Административная ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию
несовершеннолетних
КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«Об административных правонарушениях»
от 30 декабря 2001 г. № 195-Фз
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 интересов несовершеннолетних влечёт предупреждение или наложение
административного штрафа в размере от одного до пяти минимальных размеров оплаты труда.
УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 13 июня 1996 г. №63-ФЗ
Ст. 156. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего
Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию
несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, если
это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним, наказывается штрафом в
размере от 50 до 100 минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до одного месяца, либо ограничением свободы на срок до
3 лет.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в статью 15 Закона Челябинской области
«Об охране и защите прав детей в Челябинской области»
И статью 9 Закона Челябинской области
«Об административных правонарушениях в Челябинской области»
Статья 9. Ответственность родителей (лиц, их заменяющих), лиц, осуществляющих
мероприятия по образованию, воспитанию, развитию, охране здоровья, социальной защите и
социальному обслуживанию детей, содействию их социальной адаптации, социальной
реабилитации и подобные мероприятия с участием детей, юридических лиц, граждан,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, за
несоблюдение требований к обеспечению мер по содействию физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей и
предупреждению причинения им вреда.
Пункт 1. Попустительство нахождению несовершеннолетних в возрасте до
шестнадцати лет с 22 до 6 часов, в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет с 23 до 6
часов на объектах (на территориях, в помещениях), предназначенных для предоставления
доступа к сети «Интернет», реализации услуг в сфере торговли и общественного питания (в
организациях или пунктах), в развлекательных и досуговых комплексах, иных общественных
местах, доступных для посещения неопределенного круга лиц, а также в местах, определенных
органами местного самоуправления на территории соответствующего муниципального
образования, без сопровождения родителей (лиц их заменяющих) или лиц, осуществляющих
мероприятия по образованию , воспитанию, развитию, охране здоровья, социальной защите и
социальному обслуживанию детей, содействию их социальной адаптации, социальной
реабилитации и подобные мероприятия с участием детей, - влечет наложение
административного штрафа на родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих
мероприятия по образованию, воспитанию, развитию, охране здоровья, социальной защите и
социальному обслуживанию детей, содействию их социальной адаптации, социальной
реабилитации и подобные мероприятия с участием детей, в размере от пятисот до одной тысячи
рублей; на должностных лиц – от одной тысячи до десяти тысяч рублей; на юридических лиц –
от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.

РАСПИСКА-ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Директору «МОУ Школа №_7»_
Ф.И.О _______________________
от _______________ (Ф.И.О. родителя),
проживающего по адресу:
Я, _______________________________________________________________(Ф.И.О.),
отец/мать ученика/ученицы ____ класса «МОУ Школа № 7»
__________________________
_____________________________________________________________________________,
поставлен/а в известность классным руководителем, социальным педагогом школы о том,
что я несу ответственность за своего ребенка согласно статье 9 пункт 1. Закона Челябинской
области «Об административных правонарушениях в Челябинской области»
Я обязуюсь выполнять свои родительские обязанности по отношению к моему ребёнку,
связанные с обучением, контролировать его местонахождение во внеурочное время, не
допускать отсутствие ребенка после 22 часов без сопровождения родителей (лиц их
заменяющих).
Я предупрежден/а об административной ответственности за невыполнение родительских
обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию своего ребёнка в соответствии со ст. 9
П.1 ЗЧБ РФ
«____»_____________20 г.
____________________

РАСПИСКА-ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Директору «МОУ Школа №_7»_
Ф.И.О_____________________
от
_____________________
проживающего по адресу:
Я, _______________________________________________________________(Ф.И.О.),
ученик/ученица ____ класса «МОУ Школа № 7», поставлен/а в известность классным
руководителем, социальным педагогом школы о том, что согласно статье 9 пункт 1.
Закона Челябинской области «Об административных правонарушениях в Челябинской
области»,
я обязуюсь выполнять свои обязанности, связанные с обучением, контролировать свои
действия во внеурочное время, не находиться на улице после 22 часов без сопровождения
родителей (лиц их заменяющих).
Я предупрежден/а об административной ответственности соответствии со ст. 9 П.1 ЗЧБ РФ
«____»_____________20 г.

____________________

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях:
Статья 2.3. Возраст, по достижении которого наступает административная
ответственность -шестнадцать лет.
Статья 5.35. Неисполнение родителями или иными законными представителями
несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних влечет
предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста до пятисот
рублей.
Статья 5.36. Нарушение порядка или сроков предоставления сведений о несовершеннолетних,
нуждающихся в передаче на воспитание в семью либо в учреждения для детей-сирот или для
детей, оставшихся без попечения родителей влечет наложение административного штрафа в
размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей.
Статья 6.10. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление пива и напитков,
изготавливаемых на его основе, спиртных напитков или одурманивающих веществ влечет
наложение административного штрафа в размере от ста до одной тысячи рублей.
Статья 20.21. Появление в общественных местах в состоянии опьянения влечет наложение
административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей или административный
арест на срок до пятнадцати суток.
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
влечет наложение административного штрафа на родителей или иных законных
представителей несовершеннолетних в размере от трехсот до пятисот рублей.
Выписка из Кодекса об административном правонарушении:
•

Статья 6.9 Потребление наркотических средств или психотропных веществ без
назначения врача.

Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения
врача, за исключением, предусмотренных ч. 3 ст. 20.20, ст.20.22 УКРФ.
Влечет наложение административного штрафа в размере от 5 до 10 минимальных
размеров оплаты труда или административным арестом на срок до 15 суток.
Выписка из Кодекса об административном правонарушении:
•

Статья 7.27 Мелкое хищение.

Мелкое хищение чужого имущества путем кражи, мошенничества, присвоения или
растраты при отсутствии приказов преступлений, предусмотренных частями 2,3,4 ст. 158,
частями 2,3 ст. 159 и частями 2, 3 ст. 160 УКРФ.
Влечет наложением административного штрафа в размере до трехкратной стоимости
похищенного имущества, но не менее 1 минимального размера оплаты труда или
административный арест на срок до 15 суток.

