
РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ: 
ЗАКОН И ОТВЕСТВЕННОСТЬ 

Конвенцией о правах ребенка провозглашено, 

что родители несут основную ответственность 

за воспитание и развитие ребенка, наилучшие 

интересы которого должны являться предметом 

заботы родителей. 
 

Семейный Кодекс.  Глава 12. ПРАВА И 

ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ. 
Статья 61. Равенство прав и обязанностей 

родителей 

 1. Родители имеют равные права и несут равные обязанности в отношении 

своих детей.  Наделение родителей правами в отношении их 

несовершеннолетних детей означает, что им предоставляется возможность 

совершать одобряемые, желательные с точки зрения государства действия и 

поступки, направленные на благо ребенка.  

2. Родительские права, прекращаются по достижении детьми возраста 

восемнадцати лет. 

Статья 63. Права и обязанности родителей по воспитанию и 

образованию детей 

1. Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей, несут 

ответственность за их воспитание и развитие. Они обязаны заботиться о 

здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии 

детей. 

2. Родители обязаны обеспечить получение детьми основного общего 

образования. Уклонение от выполнения этой обязанности служит основанием 

для лишения родительских прав, отстранения опекуна (попечителя). 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по 

воспитанию детей родители могут быть привлечены к различным видам 

юридической ответственности: 

 административной (статья 5.35 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях  

     (неисполнение родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей по   

     содержанию и воспитанию несовершеннолетних); 

  гражданско-правовой (статьи 1073 - 1075 Гражданского кодекса 

Российской Федерации); 

  семейно-правовой (статьи 69 «Лишение родительских прав», 73 

«Ограничение родительских прав»  



      Семейного кодекса Российской Федерации); 

  уголовной (статья 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего»). 

Кодекс РФ об административных правонарушениях 

Статья 20.22. Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних, 

распитие ими алкогольной и спиртосодержащей продукции, потребление 

ими наркотических средств или психотропных веществ в общественных 

местах. 
Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до 

шестнадцати лет, а равно распитие ими алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, потребление ими наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача, иных одурманивающих веществ на улицах, 

стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в 

других общественных местах - влечет наложение административного штрафа 

на родителей или иных законных представителей несовершеннолетних в 

размере от трех до пяти минимальных размеров оплаты труда.  

При этом для определения правонарушения достаточно появления 

несовершеннолетнего в состоянии алкогольного опьянения в общественном 

месте и употребление им любого спиртосодержащего продукта вне 

зависимости от содержащегося в нем алкоголя. 

Несовершеннолетние в возрасте старше шестнадцати лет несут 

административную ответственность по ст. 20.21 самостоятельно в виде 

административного штрафа в размере от 3 до 5 минимальных размеров 

оплаты труда либо административный арест до 15 суток. 

Статья 20.1. Мелкое хулиганство (нецензурная брань в общественных 

местах; шум, мешающий людям после 23 часов и т.д.). Налагается штраф 

5-15 минимальных размеров оплаты труда. 

Статья 20.21. Потребление наркотических или психотропных веществ в 

общественных местах. Налагается 

штраф 10-15 минимальных размеров 

оплаты труда. 

Статья 40.1. Нарушение правил 

пожарной безопасности (в том числе 

курение в неположенном месте). 

Налагается штраф 5-15 МРОТ, а если 

нарушение привело к пожару, то штраф 

15-20 минимальных размеров оплаты 

труда. 
 

 


