
СЕМЕЙНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РФ

СТАТЬЯ 63.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ ПО

ВОСПИТАНИЮ И ОБРАЗОВАНИЮ ДЕТЕЙ

1.  Родители  имеют  право  и  обязаны  воспитывать  своих
детей.  Родители  несут  ответственность  за  воспитание  и
развитие  своих детей.  Они обязаны заботиться  о здоровье,
физическом,  психическом,  духовном  и  нравственном
развитии  своих  детей.  Родители  имеют  преимущественное
право  на  воспитание  своих  детей  перед  всеми  другими
лицами.

СТАТЬЯ 64.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ ПО ЗАЩИТЕ

ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ

1.  Защита  прав  и  интересов  детей  возлагается  на  их
родителей.  Родители  являются  законными
представителями своих  детей  и  выступают  в  защиту  их
прав и  интересов в  отношениях  с  любыми физическими и
юридическими лицами, в том числе в судах, без специальных
полномочий.
2.  Родители не вправе  представлять  интересы своих детей,
если  органом  опеки  и  попечительства  установлено,  что
между интересами родителей и детей имеются противоречия.
В  случае  разногласий  между  родителями  и  детьми  орган
опеки и попечительства обязан назначить представителя для
защиты прав и интересов детей.

СТАТЬЯ 65. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ

1.  Родительские  права  не  могут  осуществляться  в
противоречии  с  интересами  детей.  Обеспечение  интересов
детей  должно  быть  предметом  основной  заботы  их
родителей. При осуществлении родительских прав родители
не  вправе  причинять  вред  физическому  и  психическому
здоровью  детей,  их  нравственному  развитию.  Способы
воспитания  детей  должны  исключать  пренебрежительное,
жестокое,  грубое,  унижающее  человеческое  достоинство
обращение, оскорбление или эксплуатацию детей. Родители,
осуществляющие  родительские  права  в  ущерб  правам  и
интересам  детей,  несут  ответственность  в  установленном
законом порядке.
2.  Все  вопросы,  касающиеся  воспитания  и  образования
детей,  решаются  родителями  по  их  взаимному  согласию
исходя  из  интересов  детей  и  с  учетом  мнения  детей.
Родители  (один  из  них)  при  наличии  разногласий  между
ними вправе обратиться за разрешением этих разногласий в
орган опеки и попечительства или в суд.
3.  Место  жительства  детей  при  раздельном  проживании
родителей  устанавливается  соглашением  родителей.  При
отсутствии соглашения спор между родителями разрешается
судом исходя из интересов детей и с учетом мнения детей.
При этом суд учитывает привязанность ребенка к каждому из
родителей, братьям и сестрам, возраст ребенка, нравственные
и  иные  личные  качества  родителей,  отношения,
существующие  между  каждым  из  родителей  и  ребенком,
возможность  создания  ребенку  условий  для  воспитания  и
развития  (род  деятельности,  режим  работы  родителей,
материальное и семейное положение родителей и другое).

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

РФ
КОДЕКС ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ РФ  

Ч.1  СТАТЬИ 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 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
размере от 1500 рублей до 2000 рублей.

ЗАКОН ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АО ОТ 11 ИЮНЯ 2010 Г. 
N 102-ОЗ "ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ".

СТАТЬЯ 27  . Загрязнение  либо  засорение  мест  массового
отдыха  населения,  территорий  общего  пользования
поселений, подъездов зданий

Загрязнение либо засорение мест массового отдыха
населения, территорий общего пользования поселений, залов
ожидания железнодорожных, авто- и аэровокзалов и других
общественных  мест,  подъездов  зданий  путем  выброса,
сброса, оставления вне специально отведенных мест бытовых
отходов,  в  том  числе  бумаг,  окурков,  бутылок  и  иного
мусора,  -  влечет  предупреждение  или  наложение
административного штрафа на граждан в размере от ста
до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц -
от  одной  тысячи  до  четырех  тысяч  рублей;  на
юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.
СТАТЬЯ 18  .  НЕСОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ МЕР

ПО СОДЕЙСТВИЮ ФИЗИЧЕСКОМУ,  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ,
ПСИХИЧЕСКОМУ, ДУХОВНОМУ И НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ

И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРИЧИНЕНИЯ ИМ ВРЕДА

1. Нахождение детей на объектах (на территориях, в
помещениях)  юридических  лиц  или  граждан,
осуществляющих  предпринимательскую  деятельность  без

образования юридического лица, которые предназначены для
реализации товаров только сексуального характера, в пивных
ресторанах,  винных  барах,  пивных  барах,  рюмочных,  в
других  местах,  которые  предназначены  для  реализации
только  алкогольной  продукции,  пива  и  напитков,
изготавливаемых  на  его  основе,  и  в  иных  местах,
определяемых  главой  муниципального  образования,
нахождение  в  которых  может  причинить  вред  здоровью
детей,  их  физическому,  интеллектуальному,  психическому,
духовному  и  нравственному  развитию,  -  влечет
предупреждение  или  наложение  административного
штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи
рублей;  на  юридических  лиц  -  от  десяти  тысяч  до
двадцати тысяч рублей.

2. Нахождение детей в возрасте до 16 лет в ночное
время  в  общественных  местах,  в  том  числе  на  улицах,
стадионах,  в  парках,  скверах,  транспортных  средствах
общего  пользования,  на  объектах  (на  территориях,  в
помещениях)  юридических  лиц  или  граждан,
осуществляющих  предпринимательскую  деятельность  без
образования юридического лица, которые предназначены для
обеспечения  доступа  к  сети  Интернет,  а  также  для
реализации услуг в сфере торговли и общественного питания
(организациях или пунктах),  для развлечений, досуга,  где в
установленном  законом  порядке  предусмотрена  розничная
продажа  алкогольной  продукции,  пива  и  напитков,
изготавливаемых  на  его  основе,  и  в  иных  общественных
местах,  определяемых  главой  муниципального  образования
автономного округа,  без сопровождения родителей (лиц, их
заменяющих)  или  лиц,  осуществляющих  мероприятия  с
участием детей,  -  влечет предупреждение или наложение
административного  штрафа  на  граждан  в  размере  от
пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц -
от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц
- от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
Примечание. Под ночным временем понимается:
1) в период с 1 октября по 31 марта - с 22.00 до 6.00 часов
местного времени;
2) в период с 1 апреля по 30 сентября - с 23.00 до 6.00 часов
местного времени.

УГОЛОВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РФ
СТАТЬЯ 156.   НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ВОСПИТАНИЮ

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

Неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
обязанностей  по  воспитанию  несовершеннолетнего
родителем  или  иным  лицом,  на  которое  возложены  эти
обязанности,  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  осужденного  за
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.



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО

ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И
ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ Г. ЮГОРСКА, 
ДЕТСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ

НАЧАЛЬНИК – Лыпелмен Юрий Семенович
АДРЕС: г. Югорск, ул. Ленина, 41, 

ФАКС 5-00-87, ТЕЛЕФОН: 5-00-63,
e-mail: ugdeti@list.ru

РАЗДЕЛ И ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНСУЛЬТАНТ
НА САЙТЕ: www.ugorsk.ru

УПРАВЛЕНИЕ ОПЕКИ И
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ

Г. ЮГОРСКА

НАЧАЛЬНИК – Литовченко 
Татьяна Витальевна

АДРЕС: г. Югорск, ул. Ленина, 41, 
ТЕЛЕФОН/ФАКС: (9)5-00-66, (9)5-00-65, (9)5-00-67

e-mail: ooip-ugorsk@yandex.ru
РАЗДЕЛ НА САЙТЕ: www.ugorsk.ru

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ОМВД ПО Г. ЮГОРСКУ

НАЧАЛЬНИК – Кузьмичев
Сергей Евгеньевич

ИНСПЕКТОР – Елихов 
Алексей Владимирович

АДРЕС: г. Югорск, ул. Попова, 15 
ТЕЛЕФОН/ФАКС: 7-77-47

БУ ХМАО – ЮГРЫ «КОМПЛЕКСНЫЙ

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

«СФЕРА»

ДИРЕКТОР – Добрынкина Вера Николаевна
АДРЕС: г. Югорск, ул. Калинина, 25

ТЕЛЕФОН: 7-03-39 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

ВОЗРАСТ,  С КОТОРОГО НАСТУПАЕТ УГОЛОВНАЯ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Уголовной  ответственности  подлежит  лицо,
достигшее  ко  времени  совершения  преступления
четырнадцатилетнего возраста.

ВОЗРАСТ,  ПО ДОСТИЖЕНИИ КОТОРОГО НАСТУПАЕТ

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

1.  Административной  ответственности  подлежит  лицо,
достигшее  к  моменту  совершения  административного
правонарушения возраста шестнадцати лет.
2. С учетом конкретных обстоятельств дела и данных о лице,
совершившем административное правонарушение в возрасте
от  шестнадцати  до  восемнадцати  лет,  комиссией  по  делам
несовершеннолетних и защите их прав указанное лицо может
быть  освобождено  от  административной  ответственности  с
применением  к  нему  меры  воздействия,  предусмотренной
федеральным  законодательством  о  защите  прав
несовершеннолетних.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РФ

СТАТЬЯ 20.20  . РАСПИТИЕ ПИВА И НАПИТКОВ,
ИЗГОТАВЛИВАЕМЫХ НА ЕГО ОСНОВЕ,  АЛКОГОЛЬНОЙ И

СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ ЛИБО ПОТРЕБЛЕНИЕ

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ИЛИ ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ В
ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ

1. Распитие пива и напитков, изготавливаемых на его основе,
а  также  алкогольной  и  спиртосодержащей  продукции  с
содержанием этилового  спирта  менее 12  процентов  объема
готовой  продукции  в  детских,  образовательных  и
медицинских  организациях,  на  всех  видах  общественного
транспорта  (транспорта  общего  пользования)  городского  и
пригородного  сообщения,  в  организациях  культуры  (за
исключением расположенных в них организаций или пунктов
общественного  питания,  в  том  числе  без  образования
юридического  лица),  физкультурно-оздоровительных  и
спортивных сооружениях -
влечет  наложение  административного  штрафа в  размере  от
500 рублей до 1500 рублей.

СТАТЬЯ 20.21.   ПОЯВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ В

СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ

Появление  на  улицах,  стадионах,  в  скверах,  парках,  в
транспортном  средстве  общего  пользования,  в  других
общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем
человеческое достоинство и общественную нравственность, -
влечет  наложение  административного  штрафа в  размере  от
500 рублей до 1500 рублей или административный арест на
срок до пятнадцати суток.



АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
И УГОЛОВНАЯ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
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И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Югорск


	Закон Ханты-Мансийского АО от 11 июня 2010 г. N 102-оз "Об административных правонарушениях".

