
Административная ответственность родителей за 
воспитание детей: 

 

 В соответствии с п.1 ст. 18 Конвенции ООН о правах ребенка 
ответственность за воспитание и развитие детей должна быть 
общей для обоих родителей. 

  Согласно п.1 ст.63 Семейного кодекса РФ родители имеют право и обязаны 
воспитывать своих детей. Родители несут ответственность за 
воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться об 
их здоровье, физическом, психическом, духовном и 
нравственном развитии . 

 Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001г.: 
 Статья 5.35. Неисполнение родителями или иными законными 
представителями несовершеннолетних обязанностей по 
содержанию и воспитанию несовершеннолетних. 
В соответствии с изменениями в Федеральном законе "Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации", безнадзорное нахождение 
несовершеннолетних детей в общественных местах в период с 22 до 6 часов без 
сопровождения взрослых влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа на родителей (иных законных представителей) 
несовершеннолетних в размере от пятисот до одной тысячи рублей.В связи с 
постоянными похищениями, убийствами и иными противозаконными 
действиями в отношении детей полиция усилила контроль над 
несовершеннолетними подростками, находящимися на улицах в ночное время.  

Воспитание и содержание ребенка признаются ненадлежащими, 
если 

не обеспечиваются права и законные интересы ребенка, в том числе, 
если ребенок находится в социально опасном положении. 

Под социально опасным положением понимается обстановка, при 
которой: 

 не удовлетворяются основные жизненные потребности ребенка (не 
обеспечиваются безопасность, надзор или уход за ребенком, потребности ребенка 
в пище, жилье, одежде, получение ребенком необходимой медицинской помощи, 
не создаются санитарно-гигиенические условия для жизни ребенка и т.д.); 

 ребенок вследствие беспризорности или безнадзорности совершает деяния, 
содержащие признаки административного правонарушения либо преступления; 

 лица, принимающие участие в воспитании и содержании ребенка, ведут 
аморальный образ жизни, что оказывает вредное воздействие на ребенка, 
злоупотребляют своими правами и (или) жестоко обращаются с ним либо иным 
образом ненадлежаще выполняют обязанности по воспитанию и содержанию 
ребенка, в связи с чем имеет место опасность для его жизни или здоровья  



Административные наказания родителей 
(предупреждение, возложение обязанности загладить причиненный вред или 
наложение денежного штрафа): 

   за совершение несовершеннолетним в возрасте до 16 лет деяния, содержащего 
признаки правонарушения 

  за совершение подростками в возрасте до 16 лет нарушений правил дорожного 
движения  

  за появление детей в общественных местах в нетрезвом виде, а равно за 
распитие ими спиртных напитков или в связи с совершением других 
правонарушений  

Уголовная ответственность родителей 
 за вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление спиртных 

напитков и одурманивающих веществ 
 за вовлечение в занятие проституцией, бродяжничеством или 

попрошайничеством 
 за уклонение от уплаты средств на содержание детей  

 


