
 "Права, обязанности и ответственность родителей" 

 

– Главными причинами неблагополучия семей являются: алкоголизм родителей, безработица, 

наркомания, социально опасные условия проживания семьи, злостное нарушение прав ребенка 

в семье, жестокое обращение в семье, длительное невнимание родителей к интересам и 

проблемами ребенка, приобщение ребенка к употреблению алкоголя, наркотиков и многое 

другое. Все вышеперечисленные факторы, к сожалению, ведут не только к росту 

неблагополучных семей, но к росту правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних, проживающих в данных семьях. 

 С каждым годом наблюдается рост преступлений среди несовершеннолетних. Такую 

тенденцию,  можно объяснить тем, что некоторые подростки, проживают в неблагополучных 

семьях. Родители данных детей, злостно уклоняются от родительских обязанностей, 

нарушают права детей, не осуществляют полноценный контроль за своими детьми. 

Многие родители уверены, что знают свои права, права своих детей, а также в полной мере 

исполняют свои обязанности. Но, исходя из практики, хочется отметить, что зачастую 

родители не могут ответить на простые вопросы, касающиеся прав детей, а главное, 

обязанностей и ответственности в отношении своих детей. Чаще всего сами родители 

являются злостными нарушителями прав своих детей. 

И для того, чтобы мы с Вами нашли общий язык, пришли к общему знаменателю в вопросе 

воспитания наших детей, я хочу познакомить Вас со следующими основными Законами и 

нормативно-правовыми актами. Подробнее остановлюсь на тех статьях Законов, где 

прописаны обязанности и ответственность родителей за развитие, воспитание, здоровье и 

обучение детей. 

Основные Законы, нормативно-правовые акты: 

1. Конвенция ООН о правах ребенка; 

2. Конституция РФ; 

3. Семейный Кодекс РФ; 

4. Уголовный Кодекс РФ; 

5. ФЗ «Об образовании в РФ»; 

6. Административный Кодекс РФ;  

1. Конвенция ООН о правах ребенка: 

Статья 18. Родители имеют общую и первичную ответственность за воспитание и 

развитие ребенка. Они обязаны в первую очередь думать об интересах ребенка.  

2. Конституция РФ: 

Статья 38. 

1. Материнство и детство, семья находятся под защитой государства; 

2. Забота о детях, их воспитание – равное право и обязанность родителей; 

Статья 43. 

1. Каждый имеет право на образование. 

4. Основное общее образование обязательно. Родители или лица, их заменяющие, 

обеспечивают получение детьми основного общего образования.  

3. Федеральный Закон «Об образовании в РФ» 

Глава 4. Обучающиеся и их родители (законные представители): 

Статья 43. Обязанности и ответственность обучающихся; 

За неисполнение или нарушение Устава Школы, правил внутреннего распорядка и иных 

нормативных актов к обучающимся школы могут быть применены меры дисциплинарного 

взыскания – замечание, выговор, отчислении из образовательного учреждения. 



По решению Школы и с согласия КДН и ЗП за неоднократное совершение дисциплинарных 

поступков, допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста 15 лет. 

Статья 44. Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны обеспечить 

получение детьми общего образования.  

4. Семейный Кодекс РФ 

Глава 12. Права и обязанности родителей 

Статья 56. Право ребенка на защиту; 

1. Ребенок имеет право на защиту своих прав и законных интересов. 

2. Ребенок имеет право на защиту от злоупотреблений со стороны родителей (лиц, их 

заменяющих). 

При нарушении прав и законных интересов ребенка, в том числе при невыполнении или 

при ненадлежащем выполнении родителями (одним из них) обязанностей по 

воспитанию, образованию ребенка либо при злоупотреблении родительскими правами, 

ребенок вправе самостоятельно обращаться за их защитой в орган опеки и 

попечительства, а по достижении возраста четырнадцати лет в суд. 

3. Должностные лица организаций и иные граждане, которым станет известно об угрозе 

жизни или здоровью ребенка, о нарушении его прав и законных интересов, обязаны сообщить 

об этом в орган опеки и попечительства по месту фактического нахождения ребенка. 

Статья 63. Права и обязанности родителей по воспитанию и образованию детей; 

1. Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей. 

Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны 

заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии 

своих детей. 

Родители имеют преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми 

другими лицами. 

2. Родители обязаны обеспечить получение детьми основного общего образования и создать 

условия для получения ими среднего (полного) общего образования. 

Статья 65. Осуществление родительских прав; 

1. Родительские права не могут осуществляться в противоречии с интересами детей. 

Обеспечение интересов детей должно быть предметом основной заботы их родителей. 

При осуществлении родительских прав родители не вправе причинять вред 

физическому и психическому здоровью детей, их нравственному развитию. Способы 

воспитания детей должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее 

человеческое достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию детей. 

Родители, осуществляющие родительские права в ущерб правам и интересам детей, 

несут ответственность в установленном законом порядке. 

2. Все вопросы, касающиеся воспитания и образования детей, решаются родителями по их 

взаимному согласию исходя из интересов детей и с учетом мнения детей. 

Статья 69. Лишение родительских прав: 

1. Уклонение от родительских обязанностей; 

2. Злоупотребление родительскими правами; 

3. Жестокое обращение с детьми; 

4. Хронический алкоголизм, наркомания. 



Статья 77. Отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью. 

При непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью орган опеки и попечительства 

вправе немедленно отобрать ребенка у родителей (одного из них) или у других лиц, на 

попечении которых он находится.  

5. Уголовный Кодекс РФ 

Глава 16. Преступления против жизни и здоровья 

Статья 125. Оставление в опасности 

Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья 

состоянии. 

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо 

обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными 

работами на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до одного 

года, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного 

года. 

Глава 20. Преступления против семьи и несовершеннолетних 

Статья 156. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а 

равно педагогом или другим работником образовательного учреждения. 

наказывается штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами 

на срок до четырехсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух 

лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти 

лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до пяти лет или без такового. 

Исходя из всего вышеупомянутого, можно сделать вывод, что за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение родительских обязанностей, а также за совершение 

правонарушений в отношении своих детей родители несут административную, уголовную 

и иную ответственность. 

Административная ответственность родителей 

Законодательством, и прежде всего Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, предусмотрено наказание для нерадивых родителей и иных законных 

представителей несовершеннолетних. 

Привлечь к ответственности за всё сразу  

Частью 1 статьи 5.35. КоАП РФ предусмотрен всеобъемлющий состав: «неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, обучению, защите прав и интересов 

несовершеннолетних». Все жизненные ситуации подходят под это определение. Ребенок 

прогуливает школу – родители не обеспечивают процесс его обучения, хулиганит – родители 

не обеспечивают его воспитание, ребенок нуждается в госпитализации и серьезном лечении, а 

родители являются сторонниками народной медицины – действия родителей наносят вред 

ребенку и нарушают его права на оказание медицинской помощи, и так далее до 

бесконечности. 

 

Частью 2 той же статьи предусмотрено наказание за более конкретные действия – лишение 

возможности общаться с родителями или близкими родственниками; неисполнение судебного 

решения об определении места жительства детей; неисполнение судебного решения о порядке 
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осуществления родительских прав; воспрепятствование родителям в осуществлении ими прав 

на воспитание и образование детей, защиту их интересов.  

То есть законом предусмотрены случаи, когда в результате семейных конфликтов один из 

родителей, а то и бабушка или дедушка, забирает ребенка, никому больше не дает общаться с 

ребенком, не говорит, где находится ребенок, а судебные решения попросту игнорирует.  

Такие случаи - не редкость, и именно в целях повышения ответственности за подобные 

правонарушения были введены в 2011 году в действие части 2 и 3 статьи 5.35, которая ранее 

состояла только из одной части.  

Частью третьей статьи 5.35. предусмотрена ответственность за повторное совершение 

нарушений, предусмотренных второй частью той же статьи. 

 

Также статьей 20.22 КоАП РФ предусмотрена ответственность родителей или иных законных 

представителей за появление несовершеннолетних в возрасте до 16 лет в состоянии 

опьянения, а также за распитие ими пива, алкогольной продукции, употребление 

наркотических и одурманивающих веществ в общественных местах.  

Почему речь только о тех, кто не достиг возраста 16 лет? Потому что с 16 лет 

несовершеннолетний уже сам несет административную ответственность за эти 

правонарушения.   

Региональная специфика  

Федеральное законодательство позволяет регионам формировать своё, областное или краевое 

законодательство об административной ответственности. Такое законодательство есть в 

Москве, Санкт-Петербурге и многих других регионах страны. Среди прочих правонарушений 

в региональном законодательстве могут быть предусмотрены и правонарушения, 

предусматривающие ответственность родителей и законных представителей. Так, в Санкт-

Петербурге предусмотрена ответственность за попустительство нахождению 

несовершеннолетних в общественных местах в ночное время без сопровождения родителей 

или лиц, их заменяющих. Схожая норма содержится в законодательстве Ленинградской 

области и других регионов страны. 

Кто может быть привлечен к ответственности?  

Помимо родителей, к ответственности могут быть привлечены опекуны и попечители, 

приемные родители (приемная семья как форма осуществления опеки на возмездных 

условиях), лица, усыновившие (удочерившие) детей в судебном порядке, то есть де-юре 

ставшие для ребенка родителями.  

 

Не могут быть привлечены к ответственности лица, лишенные родительских прав (речь идет 

именно о том ребенке, в отношении которого осуществлено лишение прав), опекуны и 

попечители, чьи полномочия были прекращены к тому моменту, когда случилось событие, 

ставшее причиной привлечения к ответственности.  

Иначе говоря, нельзя привлечь к ответственности лицо, которое хоть и являлось на 

протяжении какого-то времени законным представителем несовершеннолетнего, но перестало 

быть таковым ко времени наступления события, послужившего основанием к привлечению к 

ответственности. Например, если подросток угнал машину, а возраста привлечения к 

уголовной ответственности он еще не достиг, то должны привлечь к административной 

ответственности родителей, но поскольку те к моменту угона уже были лишены родительских 

прав, то к ответственности будут привлекать опекуна. 

 

Как накажут?  

 

За совершение правонарушений, предусмотренных частью 1 и 2 статьи 5.35 и статьей 20.22 

КоАП РФ предусмотрено наказание в виде штрафа. Размер штрафа невелик – от 100 до 500 
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рублей (ч. 1 ст. 5.35) и от 300 до 500 рублей (ч.20.22). Часть 2 ст. 5.35 предусматривает 

наложение штрафа от 2 до 3 тысяч рублей.  

Логика проста: штраф будет выплачиваться из бюджета той же семьи, в которой живет 

несовершеннолетний, а значит, в итоге негативно отразится и на содержании ребенка. С 

другой стороны, нарушение прав и интересов ребенка недопустимо, равно как недопустимо 

неисполнение судебных решений. Поэтому частью 2 статьи 5.35 предусмотрен уже более 

значительный размер штрафа.  

Частью третьей статьи 5.35. предусмотрено увеличение размера штрафа до 5 тысяч рублей, 

также предусмотрено наказание в виде административного ареста. 

Срок давности  

Существует общее правило, предусмотренное статьей 4.5. КоАП РФ, в соответствии с 

которым постановление об административном правонарушении не может быть вынесено 

позднее двух месяцев со дня совершения административного правонарушения, а по делу, 

рассматриваемому судьей – позднее трех месяцев.   

Кто принимает решение?  

Органом, уполномоченными рассматривать дела об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 5.35. и 20.22 Кодекса об административных правонарушениях, 

является комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. Дело об 

административном правонарушении, предусмотренном ч.3 ст. 5.35 может также быть 

рассмотрено судьей. Комиссии по делам несовершеннолетних (так называемые КДН) были 

созданы еще в советские годы,  и не потеряли своей актуальности в настоящее время.  

По итогам рассмотрения материала об административном правонарушении комиссия выносит 

постановление либо о прекращении производства по делу, либо о привлечении к 

ответственности с указанием вида и размера наказания. На рассмотрение КДН или судьи 

поступает уже готовый материал, в основе которого лежит протокол о совершении 

административного правонарушения, а его еще надо составить. 

Кто может составлять протокол?  

Если в части органа, уполномоченного рассматривать дела нашей категории, закон не 

предусматривает разнообразия, то в части лиц, уполномоченных составлять протоколы о 

совершении вышеуказанных правонарушений, закон (а речь идет о Кодексе РФ об 

административных правонарушениях) наделяет соответствующими полномочиями 

сотрудников полиции, членов комиссий по делам несовершеннолетних, и судебных 

приставов.  

 

Приставы наделены полномочиями по составлению протоколов о совершении 

правонарушений, предусмотренных только частями 2 и 3 статьи 5.35 КоАП. Федеральной 

службой судебных приставов изданы Методические рекомендации о порядке применения 

частей 2 и 3 статьи 5.35 КоАП (от 29.09.2011 г. № 04-15). Рекомендации содержат разъяснения 

как по существу самих правонарушений, предусмотренных указанными нормами права, так и 

относительно действий судебных приставов по выявлению и фиксации фактов совершения 

этих правонарушений. На практике буквально все протоколы поступают на рассмотрение в 

КДН из органов внутренних дел. 

Причины и последствия привлечения к ответственности 
Вспомните, когда вы сами прогуливали школу, разве родителей за это штрафовали? Или когда 

участковый разгонял вашу веселую компанию, сидящую во дворе с магнитофоном и вином – 

разве это заканчивалось протоколом? Ну вызовут родителей в школу, ну придет домой 

участковый с беседой о моральном облике советской молодежи…  

На практике до привлечения к административной ответственности родителей или иных 

законных представителей доходит лишь в исключительных случаях, когда все другие «меры 

профилактики» не помогают. Как правило, семья уже включена в списки «неблагополучных», 

состоит на учете в социальных службах, однако родители свое отношение к выполнению 

своих обязанностей не меняют.  
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