
 

Информация о последствиях совершения противоправных действий 

Правонарушение — прямое следствие бездуховности, бескультурья, 

стремления к легкой жизни, оно выражается в несоблюдении правовой нормы. 

Самый тяжелый, опасный для общества вид правонарушения — преступление, 

то есть нарушение нормы уголовного права. К правонарушениям относят 

также административные и дисциплинарные проступки, нарушения 

гражданского, семейного, жилищного и другого законодательства.  

Существует несколько видов юридической ответственности: 

- уголовная; 

- административная; 

- гражданская; 

- дисциплинарная. 

 

Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени 

совершения преступления шестнадцатилетнего возраста. (Статья 20 

Уголовного Кодекса Российской Федерации). 

Лица, достигшие ко времени совершения преступления 

четырнадцатилетнего возраста, подлежат уголовной ответственности за 

отдельные преступления. А именно: за убийство (статья 105 УК РФ), 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (статья 111 УК РФ), 

умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (статья 112 УК 

РФ), похищение человека (статья 126 УК РФ), изнасилование (статья 131 УК 

РФ), насильственные действия сексуального характера (статья 132 УК 

РФ), кражу (статья 158), грабеж (статья 161 УК РФ), разбой (статья 162 УК 

РФ), вымогательство (статья 163), неправомерное завладение автомобилем 

или иным транспортным средством без цели хищения (статья 166 УК РФ), 

умышленные уничтожение или повреждение имущества при отягчающих 

обстоятельствах (часть вторая статьи 167), террористический акт (статья 

205), захват заложника (статья 206), заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма (статья 207 УК РФ), хулиганство при отягчающих 

обстоятельствах (часть вторая статьи 213 УК РФ), вандализм (статья 214 УК 

РФ), хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств (статья 226 УК РФ), хищение либо 

вымогательство наркотических средств или психотропных веществ 

(статья 229 УК РФ), приведение в негодность транспортных средств или путей 

сообщения (статья 267 УК РФ). 

Административная ответственность — разновидность юридической 

ответственности, которая выражается в применении административного 

наказания к лицу, совершившему административное правонарушение. 

Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к 

моменту совершения административного правонарушения возраста 

шестнадцати лет. Ответственность за административное правонарушение, 



совершенное несовершеннолетними в возрасте от 14 до 16 лет, несут 

родители или иные законные представители (опекуны, попечители). 

Дела об административных правонарушениях, совершённых 

несовершеннолетними, а также в их отношении, рассматриваются 

комиссиями по делам несовершеннолетних. С учетом конкретных 

обстоятельств дела и данных о лице, совершившем административное 

правонарушение в возрасте от 16 до 18 лет, комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав указанное лицо может быть 

освобождено от административной ответственности с применением к 

нему меры воздействия, предусмотренной федеральным 

законодательством о защите прав несовершеннолетних. 

Многие подростки считают, что до тех пор, пока им не исполнится 16 лет, 

никакого наказания не будет. Но это не значит, что их не направят в Центр 

временной изоляции для несовершеннолетних преступников. К тому же, 

подросток обязательно встанет на учет в полицию. При достижении 

призывного возраста направляется в военкомат сообщение о том, что 

подросток стоит на учете. Соответственно, там он тоже будет поставлен на 

специальный учет, и никогда не пойдет служить в элитные войска. 

Составить протокол о правонарушении может и полиция. За совершение 

административного проступка могут задержать. Но срок задержания не может 

превышать трёх часов. Об этом немедленно должны уведомляться законные 

представители несовершеннолетнего. Несовершеннолетние в случае 

задержания должны содержаться отдельно от взрослых лиц. По истечении 

трёх часов должны отпустить, но если несовершеннолетний прибыл в 

состоянии опьянения – три часа отсчитываются с момента вытрезвления. 

Гражданско-правовая ответственность несовершеннолетних. Она 

наступает за причинение имущественного вреда кому-либо или причинение 

вреда здоровью, чести и достоинству и т. д. Гражданско-правовая 

ответственность – это имущественное (как правило, денежное) возмещение 

вреда пострадавшему лицу. Даже если причинен вред чьему-либо здоровью 

или оскорбил чью-то честь и достоинство, компенсировать вред нужно будет 

в виде определённой денежной суммы. 

Если виновному лицу нет 14 лет – гражданскую ответственность за 

причинённый вред будут нести родители или опекуны. 

  Если виновному лицу от 14 до 18 лет – он сам должен будет возместить ущерб 

своим имуществом или заработком, а если нет заработка или его недостаточно 

– возмещать будут родители или опекуны. 

К гражданской ответственности человек привлекается по решению суда. Это 

значит, что если несовершеннолетний и его родители не хотят добровольно 

возместить ущерб пострадавшему, он может обратиться в суд с иском к 

несовершеннолетнему и/или к его родителям.  

 



 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ СОВЕРШЕНИЯ ПРОТИВОПРАВНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Сегодня дети становятся жертвами самых различных преступлений, в связи с 

этим следственным управлением Следственного комитета Российской 

Федерации по по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 

разработана памятка для детей и родителей, позволяющая предупредить 

возникновение опасных ситуаций с несовершеннолетними и формировать у 

них сознательное и ответственное отношение к личной безопасности и 

безопасности окружающих. 

На территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры ежегодно 

возбуждается большое количество уголовных дел о преступлениях против 

несовершеннолетних. Среди них тяжкие и особо тяжкие преступления, в том 

числе убийства; преступления сексуального характера; преступления, 

связанные с причинением тяжкого вреда здоровью детей. 

Насилие над детьми может совершаться даже в их собственном доме. 

Родственники могут легко использовать наивность и любопытство детей в 

преступных целях. Зачастую дети не понимают значения действий 

сексуального и насильственного характера, осуществляемых в их отношении. 

Подобные преступления могут совершаться в тайне годами. Однако, известны 

и случаи, когда близкие родственники знали и не пресекали преступных 

действий в отношении ребенка. 

 

Памятка для детей и родителей 

по предупреждению противоправных действий 

в отношении несовершеннолетних 

 

 

предупреждению противоправных действий 

в отношении несовершеннолетних 

Насилие над детьми может совершаться даже в их собственном доме. 

Родственники могут легко использовать наивность и любопытство детей в 

преступных целях. Зачастую дети не понимают значения действий 

сексуального и насильственного характера, осуществляемых в их отношении. 

Подобные преступления могут совершаться в тайне годами. Однако, известны 

и случаи, когда близкие родственники знали и не пресекали преступных 

действий в отношении ребенка. Реальность такова – дети ежедневно 

становятся жертвами самых разных 

преступлений! 

 

Научить ребенка правилам безопасного поведения под силу каждому! 



Дети обязательно должны знать, как вести себя в экстремальных ситуациях, 

когда их жизни и здоровью угрожает опасность. Вне зависимости от того, есть 

у вас собственные дети или нет, прочтите эту памятку. Дайте прочитать раздел 

памятки «Для детей» знакомым вам детям. Из него дети узнают, как вести себя 

с незнакомыми людьми, как избежать опасных ситуаций, а в критических 

случаях дать отпор при нападении на улице, в лифте, машине и дома. Правила 

безопасного поведения могут помочь несовершеннолетним избежать насилия 

и сохранить свое физическое и психическое здоровье. 

При помощи этой памятки вы можете научить ребенка защищаться и вести 

себя уверенно в чрезвычайных ситуациях. Обсудите с ребенком полученную 

им информацию. Убедитесь в том, насколько ребенок верно понял правила 

безопасного поведения, и насколько он готов их использовать в жизни. При 

этом старайтесь не запугивать ребенка рассказами о том, что произойдет, если 

не следовать правилам. В этом случае, он не запомнит полезную информацию, 

но в памяти останется страх, что с ним случится что-то плохое. А это сильно 

навредит ребенку, лишив его способности правильно реагировать в опасной 

ситуации. Родителям необходимо научить ребенка выражать отказ. 

 

Ребенок с детства должен уметь говорить «нет» в следующих ситуациях: 

- Когда ребенку предлагают совершить недостойный поступок; 

- Если ребенку предлагают поехать куда-нибудь, предупреждая, чтобы он об 

этом никому не говорил; 

- Когда незнакомый человек предлагает ребенку что-либо сладкое (конфеты, 

пирожные, пирожки и т.п.); 

- Когда ребенку предлагают «хорошо» отдохнуть вдали от взрослых, 

родителей; 

- Если незнакомые люди предлагают довезти ребенка на машине или показать 

им дорогу, сидя в машине; 

- Когда малознакомые или незнакомые люди приглашают ребенка к себе в 

гости и т.д.; 

- Когда ребенку предлагают на улице купить недорогой товар, поиграть в 

азартную игру, обещая большой выигрыш. 

Не следует учить ребенка, беспрекословно и не задумываясь, выполнять все 

требования взрослых. Такое поведение может создать благоприятные условия 

для совершения преступлений маньяками и педофилами. 

 

Правила безопасности для детей 

С раннего детства ребенок должен знать, что люди бывают разные, и общаться 

надо только с теми, кого знаешь. Соблюдая правила безопасности, ваш 

ребенок сможет принять самое правильное решение в сложной ситуации и 

избежать встречи с преступником. 

 

Для этого нужно навсегда усвоить «Правила четырех «не»: 

1. не разговаривай с незнакомцами и не впускай их в дом; 

2. не заходи с ними в лифт или подъезд; 

3. не садись в машину к незнакомцам; 

4. не задерживайся на улице после школы, особенно с наступлением темноты. 



Очень важно объяснить ребенку, что незнакомец – это любой человек, 

которого не знает сам ребенок. 

Незнакомец может назвать ребенка по имени, сказать, что пришел по просьбе 

его мамы, может позвать посмотреть мультфильмы или предложить конфету. 

Но если человек ребенку незнаком, то он должен на все предложения отвечать 

отказом и в случае опасности кричать: «Я его не знаю!» 

Родителям необходимо внушить ребенку, что никогда и ни при каких 

обстоятельствах они не пришлют за ним в школу, домой или во двор 

незнакомого человека. Если такой человек подойдет, кем бы он ни назвался, 

надо немедленно бежать в людное место, звонить родителям или обратиться к 

полицейскому. 

 

На улице 

- Выходя из дома, всегда предупреждай, куда ты идешь, где будешь и во 

сколько ты вернешься. Если возвращаешься домой поздно вечером, проси, 

чтобы тебя встретили. 

- В общественном транспорте садись ближе к водителю, чтобы он мог тебя 

видеть. Не вступай в разговоры с незнакомыми пассажирами, не рассказывай 

куда едешь и где живешь. 

- Если необходимо пройти в темное время суток, постарайся идти вместе с 

людьми. Переходи улицу по подземному переходу в группе людей. 

- Не ходи в отдаленные и безлюдные места, не играй на стройках и в 

заброшенных домах. 

- Если показалось, что кто-то тебя преследует, необходимо незамедлительно 

проследовать в людное место, обратиться к взрослому. 

- Увидев впереди шумную компанию или пьяного, перейди на другую сторону 

улицы или измени маршрут, при этом не следует вступать в конфликты. 

- Добирайся до дома только известным транспортом (троллейбусом, 

автобусом, маршруткой), никогда не останавливай чужую машину и не садись 

сам, если предлагают подвезти. 

- Ни в коем случае не садись в машину, чтобы показать дорогу, магазин, 

аптеку, не выполняй никакие просьбы водителя. 

- Идя вдоль дороги, выбирай маршрут так, чтобы идти навстречу транспорту. 

- Если незнакомец просит пойти с ним и позвонить в квартиру, потому что ему 

не открывают, а тебе откроют – не ходи! 

- Не иди с незнакомым человеком, если он предлагает угостить тебя 

конфетами, посмотреть животных, поиграть в компьютер, не бери у него 

напитки, конфеты. 

 

В подъезде 

- Подходя к дому, обрати внимание, не идет ли кто-либо следом. Если кто-то 

идет – не подходи к подъезду. Погуляй на улице пока этот человек не уйдет. 

Если чувствуешь опасность, зайди в магазин, на почту, в библиотеку и 

расскажи о подозрительном человеке. 

- Если незнакомец уже находится в подъезде, сразу же выйди на улицу и 

дождись когда в подъезд войдет кто-то из взрослых жильцов дома. 



- Входи в лифт, только убедившись, что на площадке нет постороннего, 

который может зайти за тобой в кабину. 

- Если незнакомец все-таки зашел в лифт, стой к нему лицом, чтобы видеть, 

что он делает. В случае опасности попробуй нажать кнопку вызова 

диспетчера, кричи, зови на помощь. 

 

Дома 

- Никогда не впускай в квартиру незнакомого человека. Если звонят или стучат 

в дверь, не подходи и не спрашивай, кто пришел. У родителей есть ключи, и 

они откроют дверь сами. 

- Ни в коем случае не открывай дверь лицам, представившимся почтальоном, 

врачом, полицейским, сантехником, электриком, знакомым родителей, даже 

если они станут уговаривать. 

- Покидая квартиру, посмотри в глазок. Если на лестничной площадке есть 

люди, подожди, пока они уйдут. 

- Прежде чем открывать ключом входную дверь, убедись, что поблизости 

никого нет. 

 

Родители помните, что покупая детям не по возрасту дорогие подарки 

(дорогие мобильные телефоны, планшетные компьютеры, игровые 

консоли и т.д.), которыми ребенок может пользоваться на улице, Вы 

провоцируете злоумышленников на совершение в отношении Вашего 

ребенка противоправных действий. 

 

Семейные правила безопасности 

1. Придумайте вместе с детьми семейный пароль, который каждый сможет 

использовать в качестве сигнала в случае опасной ситуации. 

2. Если ваш ребенок добирается до дома без сопровождения взрослых, 

придумайте вместе с ним постоянный и наиболее безопасный маршрут. 

Договоритесь с ребенком о том, что он постоянно будет ходить именно этой 

дорогой. 

3. Научитесь ребенка беречь ключи и расскажите ему, что делать, если он их 

потеряет. Выходя из дома, ребенок должен проверять, взял ли он ключ с собой. 

4. Оговорите границы окрестностей, в которых ребенок может гулять. 

5. Сформируйте у ребенка привычку рассказывать о том, как он провел время, 

когда оставался без вашего присмотра. 

6. Ребенок обязательно должен знать свое имя, имена родителей, домашний 

адрес и телефон. Это поможет ему добраться до дома, если он потерялся. 

7. Дети должны знать, как и в каких случаях можно позвонить в полицию, 

противопожарную службу и скорую помощь. 

 

Правила для родителей 

1. Уважайте детей, не делайте сами и не позволяйте другим заставлять ребенка 

делать что-то против его воли. 

2. Если ваш ребенок говорит о нездоровом интересе к нему вашего мужа, 

сожителя, брата, дяди, прислушайтесь к его словам. Не оставляйте его один на 



один с этим человеком. Обратитесь за помощью к детскому психологу, 

позвоните в службу доверия или полицию. 

3. Обсуждайте с ребенком особенности полового развития, отвечайте на его 

вопросы о сексуальных домогательствах. 

 

Выписки из нормативно – правовых актов по правам 

несовершеннолетних детей и ответственности родителей или иных 

законных представителей 

Основные обязанности родителей в сфере образования определяются 

Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании РФ», Семейным кодексом 

РФ, Родители (законные  представители) несовершеннолетних детей до  

получения последними среднего специального образования не только имеют 

права, но и несут юридическую обязанность в отношении своих студентов на 

основании КоАП РФ, Уголовного кодекса РФ 

  

КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Статья 38 
 Материнство и детство, семья находятся под защитой государства. 

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

 Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о 

нетрудоспособных родителях. 

Статья 43 

1. Каждый имеет право на образование. 

2. Гарантируется общедоступность и бесплатность дошкольного, основного 

общего и среднего профессионального образования в государственных или 

муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях. 

3. Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее 

образование в государственном или муниципальном образовательном 

учреждении и на предприятии. 

4. Российская федерация устанавливает федеральные государственные 

стандарты,     поддерживает различные формы образования и самообразования 
 

 Федеральный закон РФ "Об образовании в Российской Федерации"   N 

273-ФЗ |   

Статья 44. Права, обязанности и ответственность в сфере образования 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся 

1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми 

другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного 

и интеллектуального развития личности ребенка. 

2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, 

образовательные организации оказывают помощь родителям (законным 



представителям) несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, 

охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 

развития. 

3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют право: 

1) выбирать до завершения получения ребенком основного общего 

образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы 

получения образования и формы обучения, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные и 

элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, 

предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

2) дать ребенку дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее 

общее образование в семье. Ребенок, получающий образование в семье, по 

решению его родителей (законных представителей) с учетом его мнения на 

любом этапе обучения вправе продолжить образование в образовательной 

организации; 

3) знакомиться с уставом организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной 

документацией и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности; 

4) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками 

успеваемости своих детей; 

5) защищать права и законные интересы обучающихся; 

6) получать информацию о всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие 

на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, 

отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о 

результатах проведенных обследований обучающихся; 

7) принимать участие в управлении организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в форме, определяемой уставом этой 

организации; 

8) присутствовать при обследовании детей психолого-медико-

педагогической комиссией, обсуждении результатов обследования и 

рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое 



мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и 

воспитания детей. 

4. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

обязаны: 

1) обеспечить получение детьми общего образования; 

2) соблюдать правила внутреннего распорядка организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, правила проживания 

обучающихся в интернатах, требования локальных нормативных актов, 

которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок 

регламентации образовательных отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) и оформления возникновения, приостановления и 

прекращения этих отношений; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

5. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся устанавливаются настоящим 

Федеральным законом, иными федеральными законами, договором об 

образовании (при его наличии). 

6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 

установленных настоящим Федеральным законом и иными федеральными 

законами, родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации. 

 

СЕМЕЙНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Глава 11. Права несовершеннолетних детей 

Статья 54. Право ребенка жить и воспитываться в семье 
1. Ребенком признается лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет 

(совершеннолетия). 

2. Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, насколько это 

возможно, право знать своих родителей, право на их заботу, право на 

совместное с ними проживание, за исключением случаев, когда это 

противоречит его интересам. 

Ребенок имеет права на воспитание своими родителями, обеспечение его 

интересов, всестороннее развитие, уважение его человеческого достоинства. 

При отсутствии родителей, при лишении их родительских прав и в других 

случаях утраты родительского попечения право ребенка на воспитание в семье 



обеспечивается органом опеки и попечительства в порядке, установленном 

главой 18 настоящего Кодекса. 

Статья 55. Право ребенка на общение с родителями и другими 

родственниками 
1. Ребенок имеет право на общение с обоими родителями, дедушкой, 

бабушкой, братьями, сестрами и другими родственниками. Расторжение брака 

родителей, признание его недействительным или раздельное проживание 

родителей не влияют на права ребенка. 

В случае раздельного проживания родителей ребенок имеет право на общение 

с каждым из них. Ребенок имеет право на общение со своими родителями 

также в случае их проживания в разных государствах. 

2. Ребенок, находящийся в экстремальной ситуации (задержание, арест, 

заключение под стражу, нахождение в лечебном учреждении и другое), имеет 

право на общение со своими родителями и другими родственниками в 

порядке, установленном законом. 

Статья 56. Право ребенка на защиту 
1. Ребенок имеет право на защиту своих прав и законных интересов. 

Защита прав и законных интересов ребенка осуществляется родителями 

(лицами, их заменяющими), а в случаях, предусмотренных настоящим 

Кодексом, органом опеки и попечительства, прокурором и судом. 

Несовершеннолетний, признанный в соответствии с законом полностью 

дееспособным до достижения совершеннолетия, имеет право самостоятельно 

осуществлять свои права и обязанности, в том числе право на защиту. 

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. При получении таких сведений орган 

опеки и попечительства обязан принять необходимые меры по защите прав и 

законных интересов ребенка. 

Статья 57. Право ребенка выражать свое мнение 
Ребенок вправе выражать свое мнение при решении в семье любого вопроса, 

затрагивающего его интересы, а также быть заслушанным в ходе любого 

судебного или административного разбирательства. Учет мнения ребенка, 

достигшего возраста десяти лет, обязателен, за исключением случаев, когда 

это противоречит его интересам. В случаях, предусмотренных настоящим 

Кодексом (статьи 59, 72, 132, 134, 136, 143, 154), органы опеки и 

попечительства или суд могут принять решение только с согласия ребенка, 

достигшего возраста десяти лет. 
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Статья 63. Права и обязанности родителей по воспитанию и образованию 

детей                                                 

Родители (законные представители) имеют право и обязаны воспитывать 

своих детей. Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих 

детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, 

духовном, нравственном развитии своих детей. Родители имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими 

лицами. 

Статья 65. Осуществление родительских прав. 

1. 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. 

2. Родители, осуществляющие родительские права в ущерб правам и 

интересам детей, несут ответственность в  установленном порядке. 

Статья 69. Лишение родительских прав.  

 Родители (один из них) могут быть лишены родительских прав, если: 

  - уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при 

злостном уклонении от уплаты алиментов; 

  - злоупотребляют своими родительскими правами; 

  - жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое или 

психическое насилие над ними, покушаются на их половую 

неприкосновенность,   

  - являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией; 

  - совершили умышленное преступление против жизни и здоровья своих детей 

либо против жизни или здоровья супруга. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ, ИНЫХ ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
1. Административная ответственность родителей, иных законных 

представителей: 

1.1.Злостное невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, 

обязанностей по воспитанию и обучению несовершеннолетних детей влечет 

предупреждение или наложение штрафа на родителей или лиц, их 

заменяющих, в размере до одной третьей минимального размера оплаты труда, 

установленного законодательством РФ на момент совершения 

правонарушения, но не ниже 50 рублей (ч. 1 ст.164 КоАП). 

«Под невыполнением обязанностей по воспитанию и обучению детей следует 

понимать различные меры бездействия, в результате которого отсутствует 

должная забота о воспитании и образовании несовершеннолетних» (104, с. 

492) 

«О злостности может свидетельствовать, в частности, повторность 

(неоднократность) нарушений несовершеннолетним правовых норм и 

нравственных норм поведения, характер этих нарушений; наличие ранее 

предупреждений родителей различными органами (комиссиями по делам 

несовершеннолетних, органами внутренних дел, администрацией школы др.) 



о неудовлетворительном поведении либо неуспеваемости ребенка и т.п.» (104, 

с. 492). 

Правом наложения административных взысканий, предусмотренных ч.1 ст. 

164 КоАП, пользуются районные, городские комиссии по делам 

несовершеннолетних (ст. 201 КоАП). 

1.2. Административная ответственность родителей (лиц, их заменяющих) 

наступает также за: 

- потребление несовершеннолетними наркотических веществ без назначения 

врача 

 (ч.1 ст164 КоАП); 

- появление в общественных местах в пьяном виде подростков в возрасте до 

шестнадцати лет, а равно распитие ими спиртных напитков, что влечёт 

наложением штрафа на родителей или лиц их заменяющих в размере от одной 

третьей (но не менее  рублей) до одной второй минимального размера оплаты 

труда установленного законодательством Российской Федерации на момент 

совершения правонарушения (ч. 4 ст. 162 КоАП); 

-доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения что наказывается 

штрафом в размере от одной второй минимального размера оплаты труда 

установленного законодательством Российской Федерации на момент 

совершения правонарушения (ст. 163 КоАП); 

- мелкое хулиганство или хулиганство совершенное подростком в возрасте от 

четырнадцати до шестнадцати лет (ч. 2 ст. 164 КоАП); 

-совершение несовершеннолетними детьми других правонарушений (ч. 1 

ст.164 КоАП). 

Ответственность по перечисленным статьям, кроме ст.163 КоАП, наступает за 

необеспечение родителями надлежащего надзора за своими детьми. 

Правом наложения административных взысканий, предусмотренных ч. 4 ст. 

162, ст. 163 и ч.1 ст.164 КоАП РСФСР, пользуются районные (городские) 

комиссии по делам несовершеннолетних (с. 201 КоАП), а предусмотренных ч. 

2 ст. 164 КоАП – органы внутренних дел (милиция). 

2. Гражданско-правовая ответственность родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

Как уже отмечалось, родители по закону имеют преимущественное право на 

воспитание своих детей перед всеми другими лицами (ч. 3 ст. 63.1 СК). 

Обязанности по воспитанию налагаются также на опекунов и попечителей. 

Поэтому они несут полную и субсидиарную (дополнительную) гражданско-

правовую (имущественную) ответственность за действие своих 

несовершеннолетних детей, причинившие вред имуществу юридических и 

(или) физических лиц или вред здоровью граждан, если причинение этого 

вреда связанно с виновным пренебрежением своими родительскими 

(опекунскими, попечительскими) обязанностями.  

В частности: 

2.1. за вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати 

лет (малолетним), отвечают его родители (усыновители) или опекуны, если не 

докажут, что вред возник не по их вине (ст. 1073. ГК); 

2.2. в случае, когда несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет нет доходов или иного имущества, достаточных для 



возмещения вреда, вред должен быть возмещен полностью или в недостающей 

части его родителями (усыновителями) или попечителями, если они не 

докажут, что вред возник не по их вине (ст. 1074.2 ГК). 

3. Уголовная ответственность родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

3.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое 

возложены эти обязанности, если это деяние соединено с жестоким 

обращением с несовершеннолетним, наказывается штрафом в размере от 50 до 

100 минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до одного месяца, либо ограничением 

свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на срок до 2 лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 3 лет или без такового (ст. 156 УК). 

3.2. Уголовная ответственность родителей и других лиц, на которых законом 

возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, установлена 

также за: 

 - вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (чч.2,3,4 ст. 

150 УК); 

 - вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных 

действий, т.е. в систематическое употребление спиртных напитков, 

одурманивающих веществ, в занятие проституцией, бродяжничеством или 

попрошайничеством (чч.2 и 3 ст. 151 УК). 

 Статья 5.35. (Кодекс РФ об административных правонарушениях Глава 

5) Неисполнение родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних 

1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными 

законными представителями несовершеннолетних обязанностей по 

содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов 

несовершеннолетних - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 

от ста до пятисот рублей. 

2. Нарушение родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних прав и интересов несовершеннолетних, выразившееся в 

лишении их права на общение с родителями или близкими родственниками, 

если такое общение не противоречит интересам детей, в намеренном сокрытии 

места нахождения детей помимо их воли, в неисполнении судебного решения 

об определении места жительства детей, в том числе судебного решения об 

определении места жительства детей на период до вступления в законную 

силу судебного решения об определении их места жительства, в неисполнении 

судебного решения о порядке осуществления родительских прав или о 

порядке осуществления родительских прав на период до вступления в 



законную силу судебного решения либо в ином воспрепятствовании 

осуществлению родителями прав на воспитание и образование детей и на 

защиту их прав и интересов, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до трех 

тысяч рублей. 

3. Повторное совершение административного правонарушения, 

предусмотренного частью 2 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до 

пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пяти суток. 

 

УГЛОВНЫЙ КОДЕКС РФ 

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 другими работниками образовательного, 

воспитательного, лечебного либо иного учреждения, обязанного 

осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с 

жёстким обращением с несовершеннолетним, 

 - наказывается штрафом в размере от пятидесяти до ста минимальных 

размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода 

осуждённого за период до одного месяца, либо ограничением свободы на срок 

до двух лет с лишением права занимать определённые должности или 

заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового. 

  

 


