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Забота о детях, их воспитание - равное 
право и обязанность родителей (ч. 2 ст. 38 
Конституции Российской Федерации).

Родители несут ответственность за 
воспитание и развитие своих детей. Они обязаны 
заботится о здоровье, физическом, 
психологическом, духовном и нравственном 
развитии своих детей (ч. 1 ст. 63 Семейного кодекса 
Российской Федерации).

В соответствии с семейным 
законодательством Российской Федерации 
ребенком признается лицо, не достигшее возраста 
18 лет (совершеннолетия).
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Родители, осуществляющие родительские 

права в ущерб правам и интересам детей, несут

л 4

Г4
Л

1м

I

»

ответственность в установленном законом порядке. 
Отсутствие надлежащего родительского контроля и 
должного воспитания,нередко становится причиной 
совершения несовершеннолетним правонарушения.

ЧАСТЬ 1 СТАТЬИ 5.35 КоАП РФ
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 100 до 500 рублей.
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ЧАСТЬ 2 СТАТЬИ 5.35 КоАП РФ
Нарушение родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетних прав и интересов 
несовершеннолетних|]выразившееся в лишении их права 
на общение с родителйми или близкими родственниками, 
если такое общение не противоречит интересам детей, в 
намеренном сокрытии места нахождения детей помимо их 
воли, в неисполнении судебнЙ1|£|решения об определении 

том числе судебного решения
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неисполнении

места жительства детей,
об определении места жительства де^ей на период до 
вступления в законную силу судебного решения об 
определении их места жительства, 
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, -
лечет наложение административного штрафа 

размере от 2 тысяч до 3 тысяч рублей.
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ЧАСТЬ 1 СТАТЬИ 5.35.1 КоАП РФ
Неуплата родителем без уважительных причин в 

нарушение решения суда или нотариально удостоверенного 
соглашения средств на содержание несовершеннолетних 
детей либо нетрудоспособных детей, достигших 
восемнадцатилетнего возраста, в течение двух и более 
месяцев со дня возбуждения исполнительного производства, 
если такие действия не содержат уголовно наказуемого 
деяния, - влечет обязательные работы на срок до 150 
часов либо административный арест на срок от 10 до 
15 суток или наложение административного штрафа 
на лиц,
РФ не могут применяться обязательные работы либо 
административный арест,
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ЧАСТЬ 2 СТАТЬИ 6.10 КоАП РФ
Вовлечение несовершеннолетнего в употребление 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых 
потенциально опасных психоактивных веществ или 
одурманивающих веществ, совершенные родителями или

- иными законными представителями несовершеннолетних, за 
I исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 6.18 КоАП 

РФ, а также лицами, на которых возложены обязанности по 
обучению и воспитанию несовершеннолетних, - влечет 
наложение административного штрафа
4 тысяч до 5 тысяч рублей.
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в размере от1

ЧАСТЬ 2 СТАТЬИ 6.23 КоАП РФ
Вовлечение несовершеннолетнего в процесс 

потребления табака, совершенное родителями или иными 
законными представителями несовершеннолетнего, - 

лечет наложение административного штрафа на 
граждан

л

размере от 2 тысяч до 3 тысяч рублей.1

ШЛ МИМО Ж йИЖ. ММЬ. Ш Ж ШЯЯШ -Ж*-СТАТЬЯ 20.22 КоАП РФ
Нахождение в состоянии опьянения 

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 потенциально опасных 
психоактивных веществ или одурманивающих веществ 
- влечет наложение административного штрафа на 
родителей или иных законных представителей 
несовершеннолетних в размере от 1,5 до 2 тысяч 
рублей.

ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ 
СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ОБ

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ:
должностные лица органов внутренних дел 
(полиции) - ст. 5.35, ч. 2 ст. 6.10, ч. 2 ст. 6.23, ст.
20.22 КоАП РФ (п. 1. ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ); 
должностные лица органов, уполномоченных на 
осуществление функций по принудительному 
исполнению исполнительных документов и 
обеспечению установленного порядка деятельности 
судов - ч. 2 и 3 ст. 5.35, ст. 5.35.1 КоАП РФ (п. 77 ч. 
2 ст. 28.3 КоАП РФ);
члены комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав - ст. 5.35, ст. 5.35.1, ст. 6.10, ч. 2 ст.
6.23 КоАП РФ (п. 2 ч. 5 ст. 28.3 КоАП РФ).

1СУДЬИ, ОРГАНЫ, ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, 
УПОЛНОМОЧЕННЫЕ РАССМАТРИВАТЬ ДЕЛА ОБ

»4АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ:
Судьи рассматривают дела об

административных правонарушениях, предусмотренных 
ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. Дела об административных 
правонарушениях, предусмотренных ч. 3 ст. 5.35 КоАП 
РФ, рассматриваются судьями в случаях, если орган или 
должностное лицо, к которым поступило дело о таком 
административном правонарушении, передает его на 
рассмотрение судье.

Комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав рассматривают дела об 
административных правонарушениях, совершенных 
несовершеннолетними, а также дела об 
административных правонарушениях, предусмотренных 
статьями 5.35, 6.10, 6.23, 20.22 КоАП РФ.



&8Й

663960, Красноярский кр., 
Рыбинский р-он,

г. Заозёрный, ул. Калинина, 2 
тел./факс: 8 (39165) 2-14-10

E-mail: zkdn@krasmail.ru

Отдел по делам несовершеннолетних 
МО МВД России «Бородинский» 

Начальник ПДН ОП МО
МВД России «Бородинский» Н.А. Красикова 
к Дежурная часть 02 или 102
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Телефон доверия для детей, подростков и их родителей
8-800-2000-122

ПРИ ИСПОЛНЕНИИ

АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
к И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 
■к АДМИНИСТРАЦИИ 

РЫБИНСКОГО 
X РАЙОНА

Алёшечкин
Денис Васильевич

8(39165)2-50-33 i
rybrai@list.ru ;

/

Храмовских 
Анна Альбертовна

....................  т____  .    .. .. ..... .. rv г. .--т-р-,--,; - -     г |

8(39165)2-14-10 |
zkdn@krasmail.ru I

Главный специалист 
вйй®>тветственныи 

секретарь

Отдел опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних | 
Управления образования администрации Рыбинского района |

Начальник
Завьялова

Ирина Викторовна
8(39165)2-06-43,
rono@krasmail.ru |

Представитель Уполномоченного по правам ребенка К
в Рыбинском районе Красноярского края J
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Г ромкова 
Ирина Геннадьевна 8-923-313-84-65

КГБУСО «КЦСОН «Рыбинский»■......         S

Директор Уралова
Татьяна Владимировна

8(39165) 2-50-73, 
volfvi@krasmail.ru

МБУ «Молодежный центр Рыбинского района»
:;И

Директор
Г ринимаер 

Елена Эдуардовна
8(39165)2-04-49

buzik1993@yandex.ru j
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