
Нормативно-правовые акты в сфере социально-правовой охраны семьи 

и детства, профилактики безнадзорности и правонарушений среди несо-

вершеннолетних 

 

В соответствии с ч. 2 ст. 38 Конституции РФ забота о детях, их вос-

питании - равное право и обязанность обоих родителей, где бы они ни находи-

лись. 

Нормативно-правовые документы федерального уровня: 

1. Семейный кодекс 

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

Ст.69 Лишение родительских прав 

Ст.73 Ограничение родительских прав 

2. Кодекс РФ об административных правонарушениях: 

Ст.6.10. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление спиртных напитков 

или одурманивающих веществ  

Ст.20.1. Мелкое хулиганство (Мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань 

в общественных местах, оскорбительное приставание к гражданам или другие 

действия, демонстративно нарушающие общественный порядок и спокой-

ствие граждан) 

Ст.20.20. Распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потреб-

ление наркотических средств или психотропных веществ в общественных ме-

стах  

Ст.20.22. Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних, а равно рас-

питие ими алкогольной и спиртосодержащей продукции, потребление ими 

наркотических средств или психотропных веществ в общественных местах  

Ст.20. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность 

Ст. 5.35 Неисполнение родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовер-

шеннолетних. 

3. Гражданский кодекс РФ:  



Ст.1073. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними в воз-

расте до четырнадцати лет. 

Ст.1074. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними в воз-

расте от четырнадцати до восемнадцати лет. 

4. Уголовный кодекс РФ: 

Ст.156 Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего 

5. ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-

ФЗ 

Ст. 43. Обязанности и ответственность обучающихся. 

Ст 44. Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

6. ФЗ от 24.06.99 №120 «Об основах системы профилактики безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних» 

7. ФЗ от 24.07.98 №124 «Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-

ской Федерации» 

8. ФЗ от 29 декабря 2011 года №463-ФЗ «О защите детей от информа-

ции, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

Нормативно-правовые документы регионального уровня: 

1. Закон Белгородской области «Об ответственности родителей за 

воспитание детей» (Принят Белгородской областной думой 20 января 

2005 г.) 

Ст.3 Обеспечение родителями мер по воспитанию детей. 

Исполняя обязанности по воспитанию детей, в целях обеспечения безопасно-

сти жизни и здоровья несовершеннолетних родители предпринимают меры по 

недопущению: 

а) нахождения несовершеннолетних в возрасте до 18 лет на объектах (на тер-

риториях, в помещениях) юридических лиц или граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, ко-

торые предназначены для реализации товаров только сексуального характера, 



в пивных ресторанах, винных барах, пивных барах, рюмочных, в других ме-

стах, которые предназначены для реализации только алкогольной продукции, 

и в иных местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью де-

тей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нрав-

ственному развитию, определяемых в соответствии с законом Белгородской 

области; 

1) нахождения несовершеннолетних в возрасте до 18 лет с 22 часов до 6 часов 

местного времени 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, осуществля-

ющих 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 (орга-

низациях или пунктах), для развлечений, досуга, где в установленном законом 

порядке предусмотрена розничная продажа алкогольной продукции, и в иных 

общественных местах, определяемых в соответствии с законом Белгородской 

области, без своего сопровождения; 

2) доступа детей к информации, причиняющей вред их здоровью и (или) раз-

витию; 

б) совершения детьми хулиганских действий; 

в) употребления детьми наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосо-

держащей продукции; 

г) табакокурения детьми; 

д) совершения детьми иных антиобщественных действий. 


