Ответственность родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся в соответствии с законодательством
Российской Федерации
Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 ФЗ- 273
Статья 44. Права, обязанности и
ответственность в сфере образования
родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся

Родители
(законные
представители)
несовершеннолетних обучающихся обязаны:
1) обеспечить получение детьми общего образования;
2) соблюдать правила внутреннего распорядка
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность, правила проживания обучающихся в
интернатах, требования локальных нормативных актов,
которые устанавливают режим занятий обучающихся,
порядок регламентации образовательных отношений
между
образовательной
организацией
и
обучающимися и (или) их родителями (законными
представителями) и оформления возникновения,
приостановления и прекращения этих отношений;
3) уважать честь и достоинство обучающихся и
работников
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязанностей,
установленных
настоящим
Федеральным законом и иными федеральными
законами,
родители
(законные
представители)
несовершеннолетних
обучающихся
несут
ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации.

Административная ответственностьродителей (иных законных представителей)
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 влечет предупреждение или
наложение административного штрафа в размере от
ста до пятисот рублей.

Статья
6.10.
Вовлечение
несовершеннолетнего в употребление пива
и напитков, изготавливаемых на его
основе,
спиртных
напитков
или
одурманивающих веществ

1. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление
пива и напитков, изготавливаемых на его основе, влечет наложение административного штрафа.
2. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление
спиртных напитков или одурманивающих веществ влечет наложение административного штрафа.
3. 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 размереот одной
тысячи пятисот до двух тысяч рублей.

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

Появление
в
состоянии
опьянения
несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет, а
равно распитие ими пива и напитков, изготавливаемых
на его основе, алкогольной и спиртосодержащей
продукции, потребление ими наркотических средств
или психотропных веществ без назначения врача, иных
одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в
скверах, парках, в транспортном средстве общего
пользования, в других общественных местах влечет
наложение
административного
штрафа
на
родителей или иных законных представителей
несовершеннолетних.
В Санкт-Петербурге не допускается нахождение
несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет в
ночное время с 22.00 до 06.00 часов в период с 1
сентября по 31 мая или с 23.00 до 06.00 часов в период
с 1 июня по 31 августа без сопровождения родителей
(лиц, их замещающих) или лиц, осуществляющих
мероприятия с участием несовершеннолетних, в
местах, в которых нахождение несовершеннолетних
ограничивается. Для подростков от 16 до 18 лет — с
23.00

Закон Санкт-Петербурга от 19.02.2014 №
48-14 «О мерах, по предупреждению
причинения
вреда
здоровью,
физическому,
интеллектуальному,
психическому,
духовному
и
нравственному
развитию
несовершеннолетних
в
СанктПетербурге и внесении изменений в
закон
Санкт-Петербурга
«Об
административных правонарушениях в
Санкт-Петербурге»

Данные ограничения не применяются:
- в ночь с 31 декабря на 1 января;
- во
время
проведения
в
организациях,
осуществляющих образовательную деятельность,
торжественных
мероприятий,
посвященных
завершению обучения по программам основного
общего, среднего общего образования, среднего
профессионального образования и программам
профессионального
обучения
в
указанных
организациях,
в
отношении
выпускников
указанных организаций;
- во время проведения праздничных мероприятий,
организуемых органами государственной власти
Санкт-Петербурга
и
органами
местного
самоуправления в Санкт-Петербурге.
Несовершеннолетним запрещается находиться в

следующих местах:
- объекты, которые предназначены для реализации
товаров только сексуального характера;
- пивные рестораны, винные бары, пивные бары,
рюмочные, другие места, которые предназначены
для реализации алкогольной продукции, пива,
напитков, изготавливаемых на его основе.
К
местам,
в
которых
нахождение
несовершеннолетних ограничивается, относятся:
- улицы, стадионы, парки, скверы, транспортные
средства общего пользования;
- объекты, которые предназначены для обеспечения
доступа к информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (в том числе интернет-кафе,
интернет-клубы);
- объекты, которые предназначены для реализации
услуг в сфере торговли и общественного питания,
для
развлечений, досуга
(в
том
числе
развлекательные комплексы, ночные клубы, бани,
сауны), где осуществляется розничная продажа
алкогольной продукции, пива и напитков,
изготавливаемых на его основе.
За нарушение данных правил на родителей будет
наложен административный штраф в размере до 3000
рублей, на юридических лиц — до 15000 рублей, на
несовершеннолетних в возрасте от 16 до 18 лет — до
3000 рублей.
В случае совершения повторного правонарушения в
течение
1
года
максимальный
размер
административного штрафа составляет от 5 до 20
тыс. рублей соответственно.
Уголовная ответственностьродителей (или законных представителей)
Статья 111. Умышленное
тяжкого вреда здоровью

причинение Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью,
опасного для жизни человека, или повлекшего за собой
потерю зрения, речи, слуха либо какого-либо органа или
утрату органом его функций, прерывание беременности,
психическое расстройство, заболевание наркоманией
либо
токсикоманией,
или
выразившегося
в
неизгладимом обезображивании лица, или вызвавшего
значительную стойкую утрату общей трудоспособности
не менее чем на одну треть или заведомо для виновного
полную утрату профессиональной трудоспособности, наказывается лишением свободы на срок от двух до
восьми лет.

Статья 115. Умышленное
легкого вреда здоровью

причинение Умышленное причинение легкого вреда здоровью,
вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или
незначительную
стойкую
утрату
общей
трудоспособности, (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)
наказывается 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 от ста восьмидесяти до
двухсот сорока часов, либо исправительными работами
на срок до одного года, либо арестом на срок от двух до
четырех месяцев.
Статья 116. Побои

Нанесение
побоев
или
совершение
иных
насильственных действий, причинивших физическую
боль, но не повлекших последствий, 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 от ста двадцати до ста
восьмидесяти часов, либо исправительными работами на
срок до шести месяцев, либо арестом на срок до трех
месяцев.

Статья 117. Истязание

Причинение физических или психических страданий
путем систематического нанесения побоев либо иными
насильственными действиями, наказывается лишением
свободы на срок от трех до семи лет.
Статья 118. Причинение тяжкого вреда здоровью по
неосторожности
Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности
наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до шести месяцев, либо
обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до
двухсот сорока часов, либо исправительными работами
на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок
до трех лет, либо арестом на срок от трех до шести
месяцев.

Статья 119. Угроза убийством или Угроза убийством или причинением тяжкого вреда
здоровью,
если
имелись
основания
опасаться
причинением тяжкого вреда здоровью
осуществления
этой
угрозы,
наказывается
ограничением свободы на срок до двух лет, либо арестом
на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением
свободы на срок до двух лет.

Статья 125. Оставление в опасности

Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в
опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного
возможности принять меры к самосохранению по
малолетству, старости, болезни или вследствие своей
беспомощности, в случаях, если виновный имел
возможность оказать помощь этому лицу и был обязан
иметь о нем заботу либо сам поставил его в опасное для
жизни или здоровья состояние, - наказывается штрафом
в размередо восьмидесяти тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за
период до шести месяцев, либо обязательными работами
на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо
исправительными работами на срок до одного года, либо
арестом на срок до трех месяцев, либо лишением
свободы на срок до одного года.

Вовлечение Вовлечение родителем (законным представителем)
совершение несовершеннолетнего в систематическое употребление
спиртных напитков, одурманивающих веществ, в
занятие бродяжничеством или попрошайничеством,
совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего
возраста, наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет
с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до
трех лет или без такового.
или
ненадлежащее
исполнение
Статья 156. Неисполнение обязанностей по Неисполнение
обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего
воспитанию несовершеннолетнего
родителем или иным лицом, на которое возложены эти
обязанности, а равно педагогом или другим работником
образовательного, воспитательного, лечебного либо
иного учреждения, 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
осужденногоза период до одного года, либо
обязательными работами на срок до двухсот двадцати
часов, либо исправительными работами на срок до двух
лет, 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
151.
Ч.2
несовершеннолетнего
в
антиобщественныхдействий

Статья 157. Злостное уклонение от уплаты Злостное уклонение родителя от уплаты по решению
средств на содержание детей или суда средств на содержание несовершеннолетних детей,
а
равно
нетрудоспособных
детей,
достигших
нетрудоспособных родителей
восемнадцатилетнего
возраста,
наказывается
обязательными работами на срок от ста двадцати до ста
восьмидесяти часов, либо исправительными работами на
срок до одного года, либо арестом на срок до трех
месяцев.

