
 

 



 

КоАП РФ Статья 5.35. Неисполнение или ненадлежащее 

исполнение родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей по воспитанию, обучению, защите 

прав и интересов несовершеннолетних - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа 

от ста до пятисот рублей.  

 

КоАП РФ Статья 11.1. Действия, угрожающие безопасности 

движения на железнодорожном транспорте и метрополитене - 

1. Повреждение железнодорожного пути, сооружений и устройств 

сигнализации или связи либо другого транспортного оборудования, 

сбрасывание на железнодорожные пути или оставление на них 

предметов, которые могут вызвать нарушение движения поездов, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

от трех тысяч до пяти тысяч рублей либо административный арест на 

срок до пятнадцати суток; на должностных лиц - от двадцати тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей. 

5. Проход по железнодорожным путям в неустановленных местах - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа 

в размере ста рублей. 

 

КоАП РФ Статья 11.17. Нарушение правил поведения граждан 

на железнодорожном, воздушном или водном транспорте -  

 1. Посадка или высадка граждан на ходу поезда либо проезд на 

подножках, крышах вагонов или в других не приспособленных для 

проезда пассажиров местах, а равно самовольная без надобности 

остановка поезда либо самовольный проезд в грузовом поезде - 

влечет наложение административного штрафа в размере ста рублей. 

2. Выбрасывание мусора или иных предметов на железнодорожные 

пути и платформы - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа 

в размере ста рублей. 

 

 

 



 

Статья 64 Семейного Кодекса РФ. 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.  

 
 


