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вы несете ответственн
есовеDшеннолетних

Роdumелu несуm основную
оmвеmсmвенносmь за воспumанuе u
развumuе своuх dеmей. Онu обжаньt
забоmumься о зdоровье, фuзuческол,t,
псuхuческоJzl, dуховном u нравсmвенном
развumuu своuх dеmей, обеспечumь
полученuе dеmьмu ocHonчozo обtцеzо
образованuя (Семейньlй KodeKc РФ, сп 63).

воспитание и азвитие

вы несете от ность за матеDиальное с
и

Ребенок u.мееm право на полученuе соdержанuя оm своuх роdumелей u
dруzчх членов се.мьu (Семейньlй KodeKc РФ, сm. 60). Роdumелu uлu dруzuе
лuца, воспumываюLцuе ребенка, несуm основную оmвеmсmвенносmь за
обеспеченuе в преdелах cяoux способносmей u фuнансовьlх возл|ожносmей
условuй жuзнu, необхоdttлtых dля развumuя ребенка (Конвенщая о правах
ребенка).

Вы не вправе причинять вDед cBoeMy ребенкy

обраlценuе, оскорбленuе
сm.65).

Роdumельскuе права не .л4о?уm осуLцесmвляmься в
проmuворечuu с uнmересалtu dеmей. Обеспеченuе
uнmересов dеmей dолжно бьtmь преdллеmом
основной забоmьt uх роdumелей.
Прu о суtцесmвленtlll ро dumел ь cKux пр ав р о dumелu
не вправе прuчuняmь Bped фuзuческолlу u
псuхuч ec*o.||,ty зd ор о вью d еmей, ux нр авсmв енн ол4у

развumuю. Способьt воспumанuя dеmей dолэtсньt
uсюцючаmь пренебрежumельное, uсесmокое,
zрубое, унuжаюu,|ее человеческое dосmоuнсmво
uлu эксплуаmацuю dеmей (Семейньtй коdекс РФ,
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Ребенок uмееm право на заLцumу оm злоупопlребленuй со cmopoHbl

роdumелей (лuц, uх залленяюtцuх). Прu HapyllteHuu прав ч законньlх uнmересов

ребенка, в mом чuсле прu невьlполненl,tu uлu прu ненаdлежаlцем вып()лненLrLl

роdumелял,tu (оdнuм uз Hux) обязанносmей по воспumанuю, образованuю

ребенка лuбо прu злоупоmребленuu роdumельскчмu правамч, роdumелu несуm
оmвеmсmвенносmь:

-уголовную
. Соzласно сm сm. 156 h -
за неисполнение обязанностей по воспитанию
несовершеннолетних родителем, если это
сопряжено с жестоким обраrцением с
несовершеннолетним родители наказывак)тся
штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в

размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до трех месяцев либо
обязательными работами на срок до одного года,
либо ограничением свободы на срок до трех лет.

. Соzласно сm.157 Уzолювноzо KodeKca РФ за злостное уклонение от уплаты
средств на содержание детей родители наказывается исправительными
рЬбоrаr" на срок до од"ого года, либо принудиiельными работами на тот же
срок, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок
до одного года.

,г рдяtд д н с к о -п р д в о в у ю
Жестокое обращение с ребенком может послужить

основанием для лишения родительских прав (Семейньй
кодекс РФ, ст. б9), ограничения родительских прав
(Семейный кодекс РФ, ст. 73), отобрание ребенка при
непосредственной угрозе жизни ребенка или его
здоровью (Семейньй кодекс РФ, ст. 77).

-ддминистрдтивную
. Соzласно сm. 5.35 KodeKca РФ об аdмuнuсmпаmавньlх правонаруtлленлlях:

---+ Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными
законными представителями несовершеннолетних обязанностей по
содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов
несовершеннолетних вiIечет предупре}цдение или tlгграф в размере от ста
до пятисот рублей.



---+ 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 нахождениrI 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 законн},ю силу судебного
решения об определении их места жительства, в неисполнении судебного
решения о порядке осуществления родительских прав или о порядке осу-
ществления родительских прав на период до вступления в законн},ю силу су-
дебного решения либо в ином воспрепятствовании ос)лцествлению родителя*
ми прав на воспитание и образование детей и на заlциту их прав и интересов
влечет штраф в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей.

. Соzласно сm 20.22 KodeKca РФ об аdмшнuсmоаmuвньtх
правонарчulенuях:

--+ За нахождение в состоянии опьянениJI
несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати
лет, либо потребление (распитие) ими
алкогольной и спиртосодержащей продукции,
либо потребление ими наркотических средств или
психотропных веществ без назначения врача,
новых потенцичrльно опасных психоактивных
веществ или одурманивающих веществ вIIечет
наложение штрафа на родителей в размере от
одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей.

' Соzласно спt 6.70 KodeKca РФ об аdманtrcmраmавньtжtравоttарvtuенам:

Вовлечение несовершеннолетнего в
употребление алкогольной и
спиртосодержащей продукции, новых
потенциilльно опасных психоактивных веществ
или одурманивающих веществ, совершенное
родителями или иными законными
представителями несовершеннолетних, влечет
наложение штрафа на родителей в размере
от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.
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. Соzласно сm. 6.23 KodeKca РФ об аd"шtлншсmраmавньtх пpaBoHapvttteHtllж:
--) Вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака,

совершенное родителями или иными законными представителями
несовершеннолетнего, вIIечет наложение шrграфа на грФцдан в размере от
двух тысяч до трех тысяч рублей.
. Соzласно сm. 32,2 KodeKca РФ об аdмшнасmраmuвньtж правонарvtttенtlях:

--- При отсутствии самостоятельного заработка у несовершеннолетнего,
совершившего административное правонарушение, административный
штраф взыскивается с его родителей или иных законных представителей.

. Соzласно \aKottл Влпduмарской обласmu <О мерах по заu4аmе
нравсmвенносmu u зdоровья dеmей во Влаdшмuрской обласmuп

--+ Не допускается нахождение детей, не достигших возраста 17 лет, в
ночное время (с 22 часоь до б часов след},ющего дня в период с 1 сентября по
31 мая и с 2З часов до б часов следующего дня в период с 1 июня по 31
августа) в общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их
заменяющих) или лиц, ос)лцествляющих мероприятия с )лIастием детей.

---+ Не допускается нахождение детей, не достигших возраста 18 лет, в
ночное время (с22часов до б часов следующего дня в период с 1 сентября по
З1 мая и с 2З часов до б часов след},ющего дня в период с l июня по З1
августа) на объектах которые предназначены для реализации услуг в сфере
торговли и общественного питания (организациях или пунктах), для
развлечений, досуга, общественных мероприятий, зрелищных мероприятий,
где в установленном законом порядке предусмотрена розничная продажа
алкогольной продукции, без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих)
или лиц, осуществляющих мероприятия с )л{астием детей.

Несоблюдение требований указанного
администратIIвную ответственность родителей

8-800-2001-16б0

8-800-2000-122

33-33_33
(по г.Владимиру)

Подготовлено комитетом
Владимирской области

Ншкне пошоць _ ПОIlОНПIll
Звонки на телефон бесплатные

закона влечет

Телефон доверия МВ,Щ

Телефон доверия

Телефон экстренной психоло-
гической помощи

по социальной политике администрации


