
Мы- родители- в ответе за все, что делают наши дети… 

 

В Российской Федерации вопросы воспитания детей регламентируются прежде всего Семейным кодексом 

Российской Федерации. Согласно ст. 54 Семейного кодекса Российской Федерации (СК РФ) ребенок имеет 

право на воспитание своими родителями, обеспечение его интересов, всестороннее развитие, уважение его 

человеческого достоинства. В ст. 65 СК РФ закреплен принцип, согласно которому родительские права не 

могут осуществляться в противоречии с интересами детей. В этой же статье провозглашен принцип, в 

соответствии с которым способы воспитания детей должны исключать пренебрежительное, жестокое, 

грубое, унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию детей. В ст. 63 

СК РФ раскрыты права и обязанности родителей по воспитанию детей: родители обязаны воспитывать 

своих детей, заботиться об их физическом, психическом, духовном и нравственном развитии и обучении, 

готовить их к общественно полезному труду, растить достойными членами общества. Родители, 

осуществляющие родительские права в ущерб правам и интересам детей, несут ответственность в 

установленном законом порядке (ст. 65 СК РФ). 

КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«Об административных правонарушениях» 

от 30 декабря 2001 г. № 195-Фз 

 

Статья 5.35. Неисполнение родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и 

воспитанию несовершеннолетних. 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными 

законными представителями несовершеннолетних обязанностей по 

содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов 

несовершеннолетних влечёт предупреждение или наложение 

административного штрафа в размере от одного до пяти минимальных размеров 

оплаты труда. 

 

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

от 13 июня 1996 г. №63-ФЗ 

Ст. 156. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего 

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. 

 

Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях:  

Статья 2.3. Возраст, по достижении которого наступает административная 

ответственность -шестнадцать лет. 

 

Статья 5.35. Неисполнение родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и 

воспитанию несовершеннолетних влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей. 

 

Статья 5.36. Нарушение порядка или сроков предоставления сведений о 

несовершеннолетних, нуждающихся в передаче на воспитание в семью либо в 

учреждения для детей-сирот или для детей, оставшихся без попечения 

родителей влечет наложение административного штрафа в размере от одной 

тысячи до одной тысячи пятисот рублей. 

 

Статья 6.10. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление пива и 

напитков, изготавливаемых на его основе, спиртных напитков или 

одурманивающих веществ влечет наложение административного штрафа в 

размере от ста до одной тысячи рублей. 

 

Статья 20.21. Появление в общественных местах в состоянии опьянения 

влечет наложение административного штрафа в размере от ста до пятисот 

рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. 

 

Статья 20.22. Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних, а равно 

распитие ими пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, потребление ими наркотических средств или 

психотропных веществ в общественных местах влечет наложение 

административного штрафа на родителей или иных законных представителей 

несовершеннолетних в размере от трехсот до пятисот рублей. 

Выписка из Кодекса об административном правонарушении: 

 



Статья 6.9. Потребление наркотических средств или психотропных веществ 

без назначения врача. 

Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения 

врача, за исключением, предусмотренных ч. 3 ст. 20.20, ст.20.22 УКРФ. 

Влечет наложение административного штрафа в размере от 5 до 10 

минимальных размеров оплаты труда или административным арестом на срок 

до 15 суток. 

Выписка из Кодекса об административном правонарушении: 

Статья 7.27. Мелкое хищение. 

Мелкое хищение чужого имущества путем кражи, мошенничества, присвоения 

или растраты при отсутствии приказов преступлений, предусмотренных 

частями 2,3,4 ст. 158, частями 2,3 ст. 159 и частями 2, 3 ст. 160 УКРФ. 

Влечет наложением административного штрафа в размере до трехкратной 

стоимости похищенного имущества, но не менее 1 минимального размера 

оплаты труда или административный арест на срок до 15 суток. 

 


