Кодекс РФ об административных правонарушениях (извлечения)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
(ред. от 03.02.2014, с изм. от 25.02.2014 с изм. и доп., вступ. в силу с
15.02.2014)

Статья 5.35. 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.
(в
ред.
Федерального
закона
от
22.06.2007
N
116-ФЗ)
-----------------------------------------------------------------КонсультантПлюс:
примечание.
О применении частей 2 и 3 статьи 5.35 см. Методические рекомендации,
утв.
ФССП
РФ
29.09.2011
N
04-15.
-----------------------------------------------------------------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.

(часть 2 введена Федеральным законом от 04.05.2011 N 98-ФЗ)
3.
Повторное
совершение
административного
правонарушения,
предусмотренного
частью
2
настоящей
статьи,
(в
ред.
Федерального
закона
от
23.07.2013
N
196-ФЗ)
влечет наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч
до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пяти суток.
(часть 3 введена Федеральным законом от 04.05.2011 N 98-ФЗ)
Статья 5.36. Нарушение порядка или сроков предоставления сведений
о несовершеннолетних, нуждающихся в передаче на воспитание в
семью либо в учреждения для детей-сирот или для детей, оставшихся
без попечения родителей
1. Нарушение руководителем учреждения, в котором находятся дети,
оставшиеся без попечения родителей, либо должностным лицом органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа
местного самоуправления порядка или сроков предоставления сведений о
несовершеннолетнем, нуждающемся в передаче на воспитание в семью (на
усыновление (удочерение), под опеку (попечительство) или в приемную
семью) либо в учреждение для детей-сирот или для детей, оставшихся без
попечения родителей, а равно предоставление заведомо недостоверных
сведений
о
таком
несовершеннолетнем
влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи
до
одной
тысячи
пятисот
рублей.
(в
ред.
Федерального
закона
от
22.06.2007
N
116-ФЗ)
2. Совершение руководителем учреждения, в котором находятся дети,
оставшиеся без попечения родителей, либо должностным лицом органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа
местного
самоуправления
действий,
направленных
на
укрытие
несовершеннолетнего от передачи на воспитание в семью (на усыновление
(удочерение), под опеку (попечительство) или в приемную семью) либо в
учреждение для детей-сирот или для детей, оставшихся без попечения
родителей,
влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до
трех
тысяч
рублей.
(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ)
Статья 5.37. Незаконные действия по усыновлению (удочерению)
ребенка, передаче его под опеку (попечительство) или в приемную
семью

Незаконные действия по усыновлению (удочерению) ребенка, передаче его
под
опеку
(попечительство)
или
в
приемную
семью
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от
одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от
четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот
тысяч
до
пятисот
тысяч
рублей.
(в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 05.04.2013 N 58ФЗ)
-----------------------------------------------------------------КонсультантПлюс:
примечание.
Постановлением Конституционного Суда РФ от 14.02.2013 N 4-П выявлен
конституционно-правовой смысл и частично признаны неконституционными
ряд положений Федерального закона от 08.06.2012 N 65-ФЗ, которым
внесены изменения в абзац второй статьи 5.38 данного документа.
-------------------------------------------------------------------

Статья 6.10. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление
алкогольной и спиртосодержащей продукции или одурманивающих
веществ
(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 365-ФЗ)
1. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и
спиртосодержащей продукции или одурманивающих веществ, за
исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.18 настоящего
Кодекса, влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи
пятисот до трех тысяч рублей.
2. Те же действия, совершенные родителями или иными законными
представителями несовершеннолетних, за исключением случаев,
предусмотренных частью 2 статьи 6.18 настоящего Кодекса, а также
лицами, на которых возложены обязанности по обучению и воспитанию
несовершеннолетних, влекут наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч
до пяти тысяч рублей.

Статья 20.22. Нахождение в состоянии опьянения
несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной и

спиртосодержащей продукции либо потребление ими наркотических
средств или психотропных веществ
(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 365-ФЗ)
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, иных
одурманивающих веществ влечет наложение административного штрафа на родителей или иных
законных представителей несовершеннолетних в размере от одной тысячи
пятисот до двух тысяч рублей.

