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Закон Российской Федерации «Об образовании»

Статья 52

1.
2.
3.
4.
5.

Родители
Родители
Родители
Родители
Родители

(законные представители) несовершеннолетних детей до получения
посл
(законные представители) обучающихся, воспитанников обязаны обеспечить
(законные представители) обучающихся, воспитанников обязаны выполнять
(законные представители) имеют право дать ребенку начальное общее.
(законные представители) обучающихся, воспитанников несут
ответстве

КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья 43
1.
2.
3.
4.
5.

Каждый имеет
право на образование.
Гарантируется
общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и сре
Каждый вправе на
конкурсной основе бесплатно получить высшее образование в
г
Основное общее
образование обязательно. Родители или лица, заменяющие их,
. о
Российская
федерация устанавливает федеральные государственные стандарты,
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Конституция Российской Федерации, Москва, 2001, с.12, 14

СЕМЕЙНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья 63. Права и обязанности родителей по воспитанию и образованию детей

Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей.

Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботить

Родители имеют преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими лиц

Родители обязаны обеспечить получение детьми основного общего образования

Родители с учетом мнения детей имеют право выбора образовательного учреждения и формы

Статья 65. Осуществление родительских прав.
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При осуществлении родительских прав родители не вправе причинять вред физическому и пси

Родители, осуществляющие родительские права в ущерб правам и интересам детей, несут отве

Статья 69. Лишение родительских прав.

Родители (один из них) могут быть лишены родительских прав, если:

- уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при злостном уклонении от

- отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома либо из и

- злоупотребляют своими родительскими правами;

- жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое или психическое наси

- являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией;
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- совершили умышленное преступление против жизни и здоровья своих детей либо против жи

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ,

ИНЫХ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

1.АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ,

ИНЫХ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

1.1.Злостное невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспит

«Под невыполнением обязанностей по воспитанию и обучению детей следует понимать разли

«О злостности может свидетельствовать, в частности, повторность (неоднократность) нарушен
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Правом наложения административных взысканий, предусмотренных ч.1 ст. 164 КоАП, пользую

- потребление несовершеннолетними наркотических веществ без назначения врача

(ч.1 ст164 КоАП);

- появление в общественных местах в пьяном виде подростков в возрасте до шестнадцати лет,

-доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения что наказывается штрафом в размер

- мелкое хулиганство или хулиганство совершенное подростком в возрасте от четырнадцати д

-совершение несовершеннолетними детьми других правонарушений (ч. 1 ст.164 КоАП).

Ответственность по перечисленным статьям, кроме ст.163 КоАП, наступает за необеспечение

Правом наложения административных взысканий, предусмотренных ч. 4 ст. 162, ст. 163 и ч.1 с

2. Гражданско-правовая ответственность родителей (законных представителей) обучающ
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Как уже отмечалось, родители по закону имеют преимущественное право на воспитание своих

1.1.

за вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет (малолетн

1.2.

в случае, когда несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати ле

3. Уголовная ответственность родителей (законных представителей) обучающихся.

3.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннол

3.2. Уголовная ответственность родителей и других лиц, на которых законом возложены обязан

- вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (чч.2,3,4 ст. 150 УК);

- вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий, т.е. в систематич

Уголовный кодекс РФ
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Статья 156. НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ВОСПИТАНИЮ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГ

Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетн

наказывается штрафом в размере от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда и

Свердловская область
Закон
№ 73-ОЗ

16.07.2009

Об установлении на территории Свердловской области мер по недопущению нахождения
детей в местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, и
по недопущени
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Принят Областной Думой

Законодательного Собрания

Свердловской области

7 июля 2009 года

Одобрен Палатой Представителей

Законодательного Собрания

Свердловской области

Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Законом
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Настоящим Законом в соответствии с федеральным законом регулируются отношения,
связанные с установлением на территории Свердловской области мер по недопущению
нахождения детей в местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью
детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному
развитию, и по недопущению нахождения детей в ночное время в общественных местах
без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих
мероприятия с участием детей, а именно лиц, осуществляющих мероприятия по
образованию, воспитанию, развитию, охране здоровья, социальной защите и
социальному обслуживанию детей, содействию их социальной адаптации, социальной
реабилитации и подобные мероприятия с участием детей.

Статья 2. Меры по недопущению нахождения детей в местах, нахождение в
которых может причинить вред здоровью детей, их физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию

1. Настоящим Законом устанавливаются следующие меры по недопущению нахождения
детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) в определяемых в порядке, предусмотренном
в статье 4 настоящего Закона, местах, нахождение в которых может причинить вред
здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и
нравственному развитию:

1) создание системы информирования детей, родителей (лиц, их заменяющих), лиц,
осуществляющих мероприятия с участием детей, юридических лиц и граждан,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического
лица, о недопустимости нахождения детей в местах, нахождение в которых может
причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому,
духовному и нравственному развитию;

2) создание системы информирования органов внутренних дел и органов опеки и
попечительства о нахождении детей в местах, нахождение в которых может причинить
вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и
нравственному развитию;

3) осуществление профилактики административных правонарушений, связанных с
неисполнением обязанности по недопущению нахождения детей в местах, нахождение в
которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному,
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психическому, духовному и нравственному развитию;

4) создание системы контроля за нахождением детей в местах, нахождение в которых
может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному развитию;

5) привлечение к административной ответственности, установленной законом
Свердловской области, за неисполнение обязанности по недопущению нахождения
детей в местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию.

2. Исполнительные органы государственной власти Свердловской области
осуществляют меры по недопущению нахождения детей (лиц, не достигших возраста 18
лет) в местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию,
в пределах своей компетенции в порядке, установленном нормативными правовыми
актами Свердловской области, принимаемыми Правительством Свердловской области.

Статья 3. Меры по недопущению нахождения детей в ночное время в
общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или
лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей

1. Настоящим Законом устанавливаются следующие меры по недопущению нахождения
детей, не достигших возраста 16 лет, в ночное время в определяемых в порядке,
предусмотренном в статье 4 настоящего Закона, общественных местах без
сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия
с участием детей:

1) создание системы информирования детей, родителей (лиц, их заменяющих), лиц,
осуществляющих мероприятия с участием детей, юридических лиц и граждан,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического
лица, о недопустимости нахождения детей в ночное время в общественных местах без
сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия
с участием детей;
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2) создание системы информирования органов внутренних дел и органов опеки и
попечительства о нахождении детей в ночное время в общественных местах без
сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия
с участием детей;

3) реализация государственными органами Свердловской области в пределах их
компетенции мероприятий, предусмотренных в заключенных в соответствии с
законодательством Свердловской области о межрегиональных связях Свердловской
области и межрегиональных связях государственных органов Свердловской области
соглашениях с другими субъектами Российской Федерации о порядке применения мер
по недопущению нахождения детей в ночное время без сопровождения родителей (лиц,
их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, в
транспортных средствах общего пользования;

4) осуществление профилактики административных правонарушений, связанных с
неисполнением обязанности по недопущению нахождения детей в ночное время в
общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц,
осуществляющих мероприятия с участием детей;

5) создание системы контроля за нахождением детей в ночное время в общественных
местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих
мероприятия с участием детей;

6) привлечение к административной ответственности, установленной законом
Свердловской области, за неисполнение обязанности по недопущению нахождения
детей в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их
заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей.

Под ночным временем в настоящем Законе понимается время с 23 до 6 часов местного
времени в период с 1 мая по 30 сентября включительно и время с 22 до 6 часов местного
времени в период с 1 октября по 30 апреля включительно.

13 / 16

Права и обязанности родителей

2. Исполнительные органы государственной власти Свердловской области
осуществляют меры по недопущению нахождения детей, не достигших возраста 16 лет,
в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их
заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, в пределах своей
компетенции в порядке, установленном нормативными правовыми актами Свердловской
области, принимаемыми Правительством Свердловской области.

Статья 4. Порядок определения мест, нахождение в которых может причинить
вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому,
духовному и нравственному развитию, и общественных мест, в которых в ночное
время не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их
заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей

1. На территории Свердловской области места, нахождение в которых может причинить
вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и
нравственному развитию, и общественные места, в которых в ночное время не
допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а
также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, определяются
нормативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми
Правительством Свердловской области.

На территории муниципального образования, расположенного на территории
Свердловской области, места, нахождение в которых может причинить вред здоровью
детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному
развитию, и общественные места, в которых в ночное время не допускается нахождение
детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц,
осуществляющих мероприятия с участием детей, могут определяться муниципальными
правовыми актами.

2. Определение мест, указанных в части первой пункта 1 настоящей статьи,
осуществляется с учетом культурных и иных местных традиций на основании
предложений, направляемых в Правительство Свердловской области федеральными
органами государственной власти, государственными органами Свердловской области,
органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области, организациями и гражданами. Для оценки
предложений об определении мест, нахождение в которых может причинить вред
здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и
нравственному развитию, и общественных мест, в которых в ночное время не
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допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а
также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, Правительством
Свердловской области создается экспертная комиссия. Порядок формирования и
порядок деятельности этой комиссии устанавливаются нормативными правовыми актами
Свердловской области, принимаемыми Правительством Свердловской области.

3. Определение мест, указанных в части второй пункта 1 настоящей статьи,
осуществляется на основании предложений, направляемых в органы местного
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, федеральными органами государственной власти,
государственными органами Свердловской области, организациями и гражданами. Для
оценки предложений об определении мест, нахождение в которых может причинить
вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и
нравственному развитию, и общественных мест, в которых в ночное время не
допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а
также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, на территории
муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области,
создаются экспертные комиссии. Порядок формирования и порядок деятельности таких
комиссий устанавливаются муниципальными правовыми актами.

Статья 5. Порядок информирования родителей (лиц, их заменяющих) или лиц,
осуществляющих мероприятия с участием детей, при обнаружении детей (лиц, не
достигших возраста 18 лет) в местах, нахождение в которых запрещено настоящим
Законом, и детей, не достигших возраста 16 лет, в ночное время в общественных
местах без сопровождения лиц, установленных настоящим Законом

Органы внутренних дел, осуществляющие деятельность по недопущению нахождения
детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) в местах, нахождение в которых запрещено
настоящим Законом, и детей, не достигших возраста 16 лет, в ночное время в
общественных местах без сопровождения лиц, установленных настоящим Законом, в
пределах своей компетенции, информируют родителей (лиц, их заменяющих) или лиц,
осуществляющих мероприятия с участием детей, в порядке, установленном
федеральным законодательством.
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Права и обязанности родителей

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 августа 2009 года.

Губернатор

Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ
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