
 

Правовые разъяснения 

 

Кодекс РСФСР об административных нарушениях 

 Статья 164. 



«Родители и лица, их заменяющие, несут 

ответственность:  

  за злостное невыполнение обязанности по 

воспитанию и обучению несовершеннолетних детей;  

  за потребление наркотических веществ без 

назначения врача ;    

 за совершение правонарушений  и преступлений 

совершаемое подростком в возрасте от 14 до 16лет.»  

 На родителей в соответствии с этой статьей налагается 

штраф. 

   

Закон РФ « Об образовании» 

 Статья 15 п. 7; 

 Статья 16 п. 2; 

  Статья 38 п. 1, 2.1; 

  Статья 52 п. 1, 2.4, 3; 

  Статья 41 п. 8; 

  Статья17 п. 4.  

Конституция РФ 

 СТАТЬЯ 38 

    П. 1. « Материнство и детство ,семья находятся под 

защитой государства…» 

    П. 2. «Забота о детях , их воспитание – обязанность 

родителей…» 



 

Устав МОУ гимназии №2 

 Ответственность родителей: 

 П.5.8 ,П.5.9, 

«Родители... несут ответственность за... создание 

необходимых условий для получения детьми образования.» 

Уголовный кодекс РФ 

           

     Статья 87. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних 

К несовершеннолетним, совершившим преступления, могут 

быть применены принудительные меры воспитательного 

воздействия либо им может быть назначено наказание, а 

при освобождении от наказания судом они могут быть 

также помещены в специальное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа органа управления 

образованием. 

    

    Статья 88. Виды наказаний, назначаемых 

несовершеннолетним 

 

а) штраф родителей 

б) лишение права заниматься определенной деятельностью; 

в) обязательные работы; 

г) исправительные работы; 



д) арест; 

е) лишение свободы на определенный срок. 

Статьи УК РФ , применяемые к несовершеннолетним 

 Статья 110. Доведение до самоубийства 

 Статья 89. Назначение наказания 

несовершеннолетнему 

 Статья 90. Применение принудительных мер 

воспитательного воздействия 

 Статья 91. Содержание принудительных мер 

воспитательного воздействия 

 Статья 111. Умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью 

 Статья 118. Причинение тяжкого вреда здоровью по 

неосторожности 

 Статья 125. Оставление в опасности 

 Статья 129. Клевета 

 Статья 137. Нарушение неприкосновенности частной 

жизни 

 Статья 158. Кража 

 Статья 159. Мошенничество  

 Статья 161. Грабеж 

 Статья 162. Разбой 

 Статья 163. Вымогательство 

 


