АДМИНИСТРАТИВНАЯ

И

VГiОПОВНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
РОnИТЕПЕЙ

1. Неисполнение
или ненадлежащее
исполнение
родителями
или ИНЫМ.И
законными представителями
несовершеннолетних

обязанностей

по содержанию

и

воспитанию, обучению, защите прав и
интересов несовершеннолетних - влечет
предупреждение
или
наложение
административного
штрафа в размере от ста до

пятисот рублей.
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, внеисполнении
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.
З. Повторное совершение административного
правонарушения, предусмотренного
ч. 2 настоящей статьи - влечет
наложение
административного
штрафа в размере от четырех
тысяч до пяти тысяч рублей или
административный арест на срок до
ПЯТИ суток.

1. Вовлечение
несовершеннолетнего
в
отребление алкогольной и ёпиртосодержащей

продукции, новых потенциально опасных
психоактивных веществ или одурманивающихвеществ,за исключениемслучаев,
предусмотренных ч. 2 СТ. 6.18 настоящего
Кодекса
- влечет
наложение
административного штрафа в размере
от тысячи пятисот до трех тысяч
рублей.
2. Те же действия,
совершённые
родителями
или иными законными
представителяминесовершеннолетних,за
исключением случаев предусмотренныхч.
2 СТ. 6.18 настоящего Кодекса. а также
лицами, на которых возложены обязанности по обучению и воспитанию несовершеннолетних
- влекут наложение
административного штрафа в размере
от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.
Статья 6.23. КодП рф
(вовлечение несовершеннолетнего
процесс потребления табака)

в

1. Вовлечение несовершеннолетнего в
процесс потребления табака - влечет
наложение административного штрафа
на граждан в размере от одной тысячи
до двух тысяч рублей.

2. Те же действия, совершённые родителями или иными законными представителями несовершеннолетнего - влекут
наложение административного штрафа
на граждан в размере от двух тысяч до
трех тысяч рублей.
Статья
156 Уголовного
кодекса
Российской Федерации
(неисполнение обязанностей по
воспитанию несоверwеннолетнего)
Неисполнение
или ненадлежащее
исполнение обязанностей по воспитанию
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несовершеннолетнегородителемили иным
лицом, на которое возложены
эти
обязанности, а равно педагогическим
работникомилидругим работникомобразовательной организации, медицинской
организации, организации, оказывающей
социальныеуслуги,либо инойорганизации,
обязанного осуществлять надзор за
несовершеннолетним, если это деяние
соединено с жестоким обращением с
несовершеннолетним, - наказывается
штрафом в размере до ста тысяч рублей
или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до
одного года, либо обязательными
работами на срок до четырехсот сорока
часов, либо исправительными работами
на срок до двух лет, либо принудительны~ииработами на срок до трех лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок
до пяти лет или без такового, либо
лишением свободы на срок до трех лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок
до пяти лет или без такового.
Статья 157 часть 1 Уголовного кодекса
Российской Федерации
(неуплата средств на содержание детей)
1. Неуплата родителем без уважительных
причин в нарушение решения суда или
нотариально удостоверенного соглашения
средств на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных
детей, достигших восемнадцатилетнего
возраста, если это деяние совершено
неоднократно, - наказывается исправительнымиработамина срок до одного года,
либо принудительнымиработамина тот же
срок,либо арестомна срокдо трех месяцев,
либо лишением свободы на срок до одного
года.

