
 

Памятка родителям 
 

Дети – это большое счастье. 

Дети – это большая ответственность. 

Дети – это цветы жизни, и без 

должного ухода они  просто завянут. 

И только РОДИТЕЛИ (мамы и папы), 

положившие начало этой новой 

жизни, ответственны за физическое, 

эмоциональное и нравственное 

здоровье детей 

 
Ответственность родителей за 

воспитание, образование и содержание 

своих детей! 
 

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 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. 
 

Статья 20.22. КоАП РФ 

Нахождение в состоянии опьянения 

несовершеннолетних, потребление 

(распитие) ими алкогольной и 

спиртосодержащей продукции либо 

потребление ими наркотических средств 

или психотропных веществ, новых 
потенциально опасных психоактивных 

веществ или одурманивающих веществ 

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 одной тысячи пятисот до двух 

тысяч рублей. 

Дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных 

вышеуказанными статьями КоАП РФ, 

рассматриваются муниципальными комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

По результатам рассмотрения протокола об 

административном правонарушении 

муниципальной комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

выносится постановление о назначении 

административного наказания. Лицо, которому 

назначено административное наказание за 

совершение административного 

правонарушения, считается подвергнутым 

данному наказанию со дня вступления в 

законную силу постановления о назначении 

административного наказания до истечения 

одного года со дня окончания исполнения 

данного постановления. 

Сведения о назначении административного 

наказания содержится в информационном центре 

УВД: в течение года как привлечений к 

административной ответственности, в  
последующем - как ранее привлеченный. 

 


