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ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ ЗА
ПРАВОНАРУШЕНИЯ ИХ ДЕТЕЙ.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВРЕД,
ПРИЧИНЕННЫЙ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ДЕТЬМИ.
 

Появление детей влечет не только новые
права, но и обязательства.

 
Если ребенок нарушает общественный
порядок, совершает неправомерные
действия в отношении других лиц или

чужого имущества – отвечают за
подобные действия представители

несовершеннолетнего. 
 

В зависимости от тяжести совершенного
правонарушения, применим Уголовный,

Гражданский или Кодекс об
административных правонарушениях.

 

Уголовный кодекс РФ регламентирует возрастной рубеж, с
которого к подростку могут быть применены меры уголовного
наказания. 

Согласно пункту 1 статьи 20 УК РФ, уголовная
ответственность наступает с 16 лет. 
В пункте 2 статьи содержится ремарка: уголовная
ответственность может наступить с 14 лет при совершении
особо тяжких преступлений: умышленное убийство;
насильственные действия сексуального характера;
умышленное причинение вреда здоровью; хищение чужого
имущества; угон транспорта; вымогательство;
террористическая деятельность. 

Судебные разбирательства в отношении лиц от 14 до 16 лет
проходят с особой тщательностью. При назначении
наказания учитываются соответствие малолетнего своему
возрасту по физическим, умственным, интеллектуальным
показателям; способность понимать и оценивать свои
поступки; условия жизни и воспитания. Как правило, к
данной возрастной категории применяются меры
принудительного педагогического воздействия с целью
перевоспитания. Ребенок может быть отпущен под надзор
родителей или помещен в специализированное
учреждение. 

Представителями несовершеннолетних в суде являются
родители. Во время разбирательства суд изучает условия
жизни подростка, участие официальных представителей в
формировании личности. 
Ответственность родителей за воспитание подопечных
прописана ст. 61 Семейного кодекса. Нарушение данного
положения влечет наказание по статье 156 УК РФ. Для ее
применения в суде должны быть доказаны следующие
обстоятельства: родители халатно относятся к воспитанию
ребенка; в семье поощряется противоправное поведение;
аморальный образ жизни попечителей; ребенку не
обеспечен развивающий досуг; с ребенком жестоко
обращаются.

Уголовная ответственность родителей за деяния
несовершеннолетних детей предусматривает наказание в
виде лишения свободы до трех лет. Дополнительно на
взрослых лежит ответственность за возмещение ущерба,
полученного в связи с уголовным деянием
несовершеннолетнего. Например, при нанесении вреда
здоровью, родители правонарушителя обязаны возместить
потерпевшему траты за лечение, а также выплатить
моральную компенсацию. 

Уголовно-правовая
ответственность
 



содействие физическому развитию;
забота о психическом, моральном и нравственном
развитии личности;
обеспечение надлежащего уровня образования.

ненадлежащее выполнение своих обязанностей;
злоупотребление родительскими правами;
 умышленное совершение деяний нанесших физический
и психологический вред несовершеннолетнему;
уклонение граждан от родительских обязанностей.

В российском законодательстве права и обязанности
родителей закреплены в статье 61 Семейного кодекса. Оба
родителя должны полноценно участвовать в его жизни.
Уклонение от данных обязанностей без уважительных причин
является нарушением. 

Согласно положениям Конвенции о правах детей, именно
старшее поколение несет основную ответственность за
воспитание и содержание своих наследников.
Статья 63 Семейного кодекса РФ объединяет несколько
понятий в термин «Воспитание»: 

Ответственность наступает при систематическом уклонении
граждан от родительских обязанностей. Основаниями для
наступления ответственности являются: 

Гражданская
ответственность за
воспитание детей
 

Гражданская
ответственность за
воспитание детей

За действия лиц до 14 лет отвечают: родители, попечители и
опекуны, работники организаций для детей, оставшихся без
попечения взрослых, работники образовательных
учреждений, сотрудники медицинских учреждений,
организации, обеспечивающие присмотр за ребенком,
если противоправное действие совершено в период
надзора. 

В возрасте от 14 до 18 лет подросток отвечает
самостоятельно за неправомерные деяния. Но при
отсутствии средств, для компенсации нанесенного ущерба,
обязанность переходит на родителей или опекунов. 

Совершеннолетние отвечают за свои действия собственным
имуществом и личной свободой. 

Административная
ответственность
Административная ответственность несовершеннолетних
наступает в 16 лет. 
Подростки отвечают за свои поступки собственным
имуществом и заработком. При отсутствии достатка, оплата
штрафов и компенсаций перекладывается на взрослых. 
Административная ответственность за ребят до 16 лет
возложена на родителей. К таким правонарушениям
малолетних относятся: уклонение от учебы; общественно-
опасные деяния; нарушение правил дорожного движения;
мелкое хищение и хулиганство; антисоциальные проступки. 

Меры наказания:  штраф (половина минимального размера
оплаты труда); публичное извинение перед потерпевшим;
самостоятельное устранение ущерба. Штраф и выплата
компенсации могут применяться только к подросткам,
имеющим самостоятельный доход.

Кодекс об административных правонарушениях
регламентирует наказания для родителей и опекунов. 

Наказание грозит за нарушения, связанные с: отсутствием
социального воспитания; ненадлежащим обеспечением;
обучением; правами и интересами детей. Статья 5.35 КоАП
РФ устанавливает штраф от 100 до 500 рублей в качестве
наказания за ненадлежащее выполнение родительских
обязанностей. 

Правонарушения являются следствием отсутствия 
хорошего образования, достаточного родительского

внимания и нравственных ценностей. 

Нарушения по данной статье могут быть как
самостоятельным основанием для применения наказания,
так и дополнительным обстоятельством в связи с
совершенным подростком правонарушением. 
По общему правилу статьи 4.5 Кодекса, срок давности
административного правонарушения сохраняется в течение
2 месяцев. В случае с судебным решением – 3 месяца. 

Административная
ответственность

НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ВЫПОЛНЕНИЕ 
– Это халатное отношению к здоровью
ребенка, поощрение хулиганских действий,
игнорирование школьных собраний.

Примером злоупотребления своими права является сокры-
тие места нахождения несовершеннолетнего от второго
родителя, похищение. Психологический и физический
ущерб могут нанести физические наказания, аморальное
поведение взрослых.

Обязанности, предусмотренные Семейным
законодательством Родители несут ответственность за детей
до наступления совершеннолетия или эмансипации. 
 Моральное и социальное развитие малолетних зависит от
поведения взрослых. Халатное отношение к
воспитательному процессу приводит к подростковой
преступности. Недобросовестное исполнение
обязанностей может негативно отразиться и на самих
родителях. Отвечать за детский проступок, а также
возмещать причиненный ущерб – долг попечителей.


