
Ответственность родителей за совершение противоправных действий  

в отношении несовершеннолетних детей  

согласно действующему законодательству РФ 

 
В ст. 54 Семейного кодекса РФ говорится, что ребенком признается лицо, не достигшее 

возраста восемнадцати лет (совершеннолетия).  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.  

ст.38 Конституции РФ устанавливает равное право и обязанность родителей 

заботиться о детях и воспитывать их. Содержание прав и обязанностей родителей по 

воспитанию, образованию, защите прав и интересов детей, порядок выполнения родителями 

их обязанностей определяются ст.ст.63-65, 137, 147, 150, 152 Семейного кодекса 

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

заботиться о здоровье, физическом, психическом и духовном развитии своих детей, 

обеспечить получение детьми основного общего образования. Родители являются 

законными представителями своих детей и выступают в защиту их прав и интересов в 

отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в судах, без 

специальных полномочий. 

Оба родителя в равной степени обязаны заботиться о воспитании своих детей и 

содержать их, то есть обеспечивать потребности ребенка в питании, одежде, предметах 

досуга, в отдыхе, лечении и т.п. Отсутствие у родителей необходимых средств или занятость 

на работе не снимает с них ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию 

и содержанию несовершеннолетних детей. Развод и раздельное проживание родителей не 

освобождает ни одного из них от выполнения родительских обязанностей. Родителям 

предоставляется свобода выбора средств и методов воспитания своего ребенка с 

соблюдением ограничений, предусмотренных п.1 ст.65 Семейного кодекса РФ. 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. Родительские права не могут 

осуществляться в противоречии с интересами детей.       Обеспечение интересов детей 

должно быть предметом основной заботы их родителей. Родители, осуществляющие 

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

установленном законом порядке. 

В Кодексе РФ об административных правонарушениях предусмотрены 

следующие составы административных правонарушений: 

ч.1 ст. 5.35.  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. 

ч.1 ст. 6.9. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, за 

исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 20.20, статьей 20.22 настоящего 

Кодекса, либо невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о 

прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения гражданином, в 

отношении которого имеются достаточные основания полагать, что он потребил 
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наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача либо новые 

потенциально опасные психоактивные вещества,  - влечет наложение административного 

штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест на 

срок до пятнадцати суток. 

ч.1ст.6.10. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ или 

одурманивающих веществ, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.18 

настоящего Кодекса, - влечет наложение административного штрафа в размере от одной 

тысячи пятисот до трех тысяч рублей; 

ч.1 ст. 20.20. Потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, запрещенных 

федеральным законом, - влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот 

до одной тысячи пятисот рублей. 

ч.2. ст. 20.20. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача, новых потенциально опасных психоактивных веществ или 

одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве 

общего пользования, а также в других общественных местах либо невыполнение законного 

требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения гражданином, в отношении которого имеются 

достаточные основания полагать, что он потребил наркотические средства или 

психотропные вещества без назначения врача, новые потенциально опасные психоактивные 

вещества или одурманивающие вещества на улице, стадионе, в сквере, парке, в 

транспортном средстве общего пользования, а также в другом общественном месте,  - влечет 

наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей 

или административный арест на срок до пятнадцати суток. 

ст.20.21.Появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве 

общего пользования, в других общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем 

человеческое достоинство и общественную нравственность, - влечет наложение 

административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей или 

административный арест на срок до пятнадцати суток. 

 ст. 20.22. Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до 

шестнадцати лет, либо потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, либо потребление ими наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача, новых потенциально опасных психоактивных веществ или 

одурманивающих веществ - влечет наложение административного штрафа на родителей или 

иных законных представителей несовершеннолетних в размере от одной тысячи пятисот до 

двух тысяч рублей; 

УК РФ, ст.156. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти 

обязанности, а равно педагогическим работником или другим работником образовательной 

организации, медицинской организации, организации, оказывающей социальные услуги, 

либо иной организации, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это 

деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним, - 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.  
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