Статья 6.10 КоАП РФ - Вовлечение
несовершеннолетнего в употребление
пива и напитков, изготавливаемых на
его основе, спиртных напитков или
одурманивающих веществ
1. Вовлечение несовершеннолетнего в
употребление
алкогольной
и
спиртосодержащей
продукции
или
одурманивающих
веществ
влечет
наложение штрафа от 1500 до 3 000
рублей.
2 Те же действия, 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
4000до 5000 рублей.
Статья 20.22 КоАП РФ – Нахождение
несовершеннолетних в возрасте до 16 лет,
потребление (распитие) ими алкогольной
и спиртосодержащей продукции либо
потребление наркотических средств или
психотропных веществ влечет наложение
штрафа на родителей или законных
представителей в размере от 1500 до 2000
рублей (ранее штраф был от 300 до 500
рублей).

Статья 156 УК РФ. Неисполнение
обязанностей по воспитанию
несовершеннолетнего
1.Неисполнение
или
ненадлежащее
исполнение обязанностей по воспитанию
несовершеннолетнего родителем или иным
лицом, на которое возложены эти обязанности,
а равно педагогическим работником или
другим
работником
образовательной
организации,
медицинской
организации,
организации,
оказывающей
социальные
услуги, либо иной организации, 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 принудительными работами 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.

Ответственность
родителей

Лучший способ сделать детей
хорошими—
это сделать их счастливыми.
Оскар Уайльд

Статья 5.35 КоАП РФ. Неисполнение
родителями или иными законными
представителями несовершеннолетних
обязанностей по содержанию и
воспитанию несовершеннолетних
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.
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.
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.

Комментарий к статье 5.35 КоАП РФ
Согласно п. 1 ст. 21 ГК под
несовершеннолетним понимается лицо, не
достигшее возраста 18лет.По смыслу
Федерального закона от 24 июля 1998 г. N
124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка
в Российской Федерации" понятия
"несовершеннолетнее лицо" и "ребенок"
являются тождественными понятиями.

Под законными представителями
несовершеннолетних по смыслу
комментируемой статьи КоАП понимаются не
только родители ребенка, но и лица, в
отношении которых законодательством РФ
установлены обязанности по воспитанию,
обучению, защите прав и интересов
несовершеннолетних, в том числе приемные
родители. Законными представителями
несовершеннолетнего являются родители,
усыновители, попечители. Под обязанностями
родителей по воспитанию своих детей по
смыслу ст. 63 СК понимается забота о
физическом, психическом, духовном и
нравственном развитии своих детей. Родители
обязаны обеспечить получение детьми
основного общего образования.
Под неисполнением родителями обязанностей
по воспитанию и обучению
несовершеннолетних детей понимается
систематичность противоправных действий
(бездействия), осуществляемых в течение
продолжительного времени; данный проступок
относится к длящемуся административному
правонарушению (см. комментарий к ст. 4.5). В
соответствии со ст. 64 СК 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. Родители не вправе
представлять интересы своих детей, если
органом опеки и попечительства установлено,
что между интересами родителей и детей
имеются противоречия, - в указанных случаях
орган опеки и попечительства обязан назначить
представителя для защиты прав и интересов
детей

