Родители, помните!
Вы несете ответственность за воспитание и развитие
^совершеннолетних детей
Родители
несут
основную
ответственность
за
воспитание
и
развитие своих детей. Они обязаны
заботиться
о
здоровье,
физическом,
психическом, духовном и нравственном
развитии
своих
детей,
обеспечить
получение
детьми
основного
общего
образования (Семейный кодекс РФ, спи 63).

.Вы несете ответственность за материальное содержание
(TVудетей
Ребенок имеет право на получение содержания от своих родителей и
других членов семьи (Семейный кодекс РФ, ст. 60). Родители или другие
лица, воспитывающие ребенка, несут основную ответственность за
обеспечение в пределах своих способностей и финансовых возможностей
условий жизни, необходимых для развития ребенка (Конвенция о правах
ребенка).

Вы не вправе причинять вред своему ребенку
Родительские права не могут осуществляться в
противоречии с интересами детей. Обеспечение
интересов детей должно быть предметом
основной заботы их родителей.
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При осуществлении родительских прав родители
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не вправе причинять вред физическому
и
психическому здоровью детей, их нравственному

Неисполнение родительских
Ребенок имеет право на защиту от злоупотреблений со стороны
родителей (лиц, их заменяющих). При нарушении прав и законных интересов
ребенка, в том числе при невыполнении или при ненадлежащем выполнении
родителями (одним из них) обязанностей по воспитанию, образованiDo
ребенка либо при злоупотреблении родительскими правами, родители несут
ответственность:
-УГОЛОВНУЮ
• Согласно ст. спи 156 Уголовного Кодекса РФ за неисполнение обязанностей по воспитанию
несовершеннолетних
родителем,
если
это
сопряжено
с
жестоким
обращением
с
несовершеннолетним родители
наказываются
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.
• Согласно спи 157 Уголовного Кодекса РФ за злостное уклонение от уплаты
средств на содержание детей родители наказывается исправительными
работами на срок до одного года, либо принудительными работами на тот же
срок, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок
до одного года.

-ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВУЮ
Жестокое обращение с ребенком может послужить
основанием для лишения родительских прав (Семейный
кодекс РФ, ст. 69), ограничения родительских прав
(Семейный кодекс РФ, ст. 73), отобрание ребенка при
непосредственной угрозе жизни ребенка или его
здоровью (Семейный кодекс РФ, ст. 77).
-АДМИН ИСТРА ТИВНУЮ
• Согласно cm 5.35 Кодекса РФ об административных правонарушениях:
—> Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными
законными
представителями
несовершеннолетних
обязанностей
по
содержанию,
воспитанию,
обучению,
защите
прав
и
интересов
несовершеннолетних влечет п р е д у п р е ж д е н и е или ипраф 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 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 осу
ществления родительских прав на период до вступления в законную силу су
дебного решения либо в ином воспрепятствовании осуществлению родителя
ми прав на воспитание и образование детей и на защиту их прав и интересов
влечет штраф в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей.
•

Согласно

ст.

20.22

Кодекса

РФ

об

административных

—* За нахождение в состоянии опьянения
несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати
лет,
либо
потребление
(распитие)
ими
алкогольной и спиртосодержащей продукции,
либо потребление ими наркотических средст в или
психотропных веществ без назначения врача,
новых потенциально опасных психоактивных
веществ или одурманивающих веществ 1 влечет
наложение штрафа на родителей в размере от
одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей.
• Согласно ст. 6.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях:
Вовлечение
несовершеннолетнего
в
употребление
алкогольной
и
спиртосодержащей
продукции,
новых
потенциально 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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• Согласно cm 6.23 Кодекса РФ об административных правонарушениях:
—+ Вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака,
совершенное родителями или иными
законными
представителями
несовершеннолетнего, влечет наложение штрафа на граждан в размере от
двух тысяч до трех тысяч рублей.
• Согласно cm 32.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях:
—> При отсутствии самостоятельного заработка у несовершеннолетнего,
совершившего административное правонарушение, административный
штраф взыскивается с его родителей или иных законных представителей.

• Согласно Закона Владимирской области «О мерах по защите
нравственности и здоровья детей во Владимирской области»
—* Не допускается нахождение детей, не достигших возраста 17 лет, в
ночное время (с 22 часов до 6 часов следующего дня в период с 1 сентября по
^1 мая и с 23 часов до 6 часов следующего дня в период с 1 июня по 31
августа)
в общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их
заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей.
—> Не допускается нахождение детей, не достигших возраста 18 лет, в
ночное время (с 22 часов до 6 часов следующего дня в период с 1 сентября по
31 мая и с 23 часов до 6 часов следующего дня в период с 1 июня но 31
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 участием детей.
Несоблюдение
требований
указанного
Закона
влечет
административную ответственность родителей

Нужна помощь - ПОЗВОНИМ!
Звонки на телефон бесплатные
8 - 800 - 2001-1660

Телефон доверия МВД

8 - 800 - 2000-122

Телефон доверия

33 33-33
(но { .Владимиру)

Телефон экстренной психоло
гической помощи

-
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