
ЗАПОМНИТЕ! ВЫ НЕСЕТЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВОСПИТАНИЕ И 
РАЗВИТИЕ ВАШИХ ДЕТЕЙ В СООТВЕТСВИИ С ЗАКОНОМ.

СЕМЕЙНЫЙ КОДЕКС РФ.

Ст. 63. 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.
2. Родители обязаны обеспечить получение детьми основного общего образования и создать 
условия для получения ими среднего (полного) общего образования.
Ст.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 причинить 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.

Если родительские права осуществляются в противоречии с интересами ребенка либо 
родители причиняют вред здоровью и
нравственному развитию детей, это влечет следующую ответственность:
- родители могут быть лишены родительских прав;
- родители могут быть наказаны в административном порядке (например, привлечены по 
ст.5.35 Кодекса об административных правонарушениях РФ и оштрафованы);
- родители могут быть привлечены по ст.158 Уголовного Кодекса РФ, которая 
предусматривает, помимо штрафа, лишение права занимать определенные должности на 
срок до 3-х лет, общественные работы на срок до 180 часов, исправительные работы на срок 
до одного года, ограничение свободы на срок до 3-х лет).

Закон Краснодарского края №1539 -КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае».

Статья 3 . п.2. Исполняя обязанности по воспитанию детей, в целях обеспечения их 
безопасности, защиты жизни и здоровья, профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, родители (законные представители) в соответствии с федеральным 
законодательством принимают меры по недопущению:
а) пребывания несовершеннолетних в ночное время в общественных местах без 
сопровождения родителей (законных представителей);

б) нахождения (пребывания) несовершеннолетних, обучающихся в образовательных 
учреждениях, в учебное время в интернет-залах, игровых клубах, иных местах, в которых 
предоставляются услуги Интернета и игровые компьютерные услуги, кафе, барах,



ресторанах, кинотеатрах, развлекательных комплексах и иных развлекательных заведениях, 
за исключением посещения указанных учреждений в рамках образовательной деятельности 
или проводимого образовательным учреждением мероприятия;

в) употребления несовершеннолетними наркотических средств, психотропных и (или) 
одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и 
напитков, изготавливаемых на его основе, курения табака
(об ответственности родителей согласно закона смотрите ниже);

г) совершения несовершеннолетними правонарушений и антиобщественных действий. 
п.З. Родители (законные представители), должностные лица принимают меры по 
недопущению нахождения
(пребывания) в общественных местах без сопровождения родителей (законных 
представителей),
родственников или ответственных лиц: 
несовершеннолетних <в>  возрасте до 7 лет - круглосуточно; 
несовершеннолетних в возрасте от 7 до 14 лет - с 21 часа до 6 часов;
несовершеннолетних в возрасте от 14 лет до достижения совершеннолетия - с 22 часов до 6 
часов.

4. Родители (законные представители), должностные лица принимают меры по 
недопущению участия несовершеннолетних в конкурсах красоты и других мероприятиях, 
связанных с оценкой и демонстрацией внешности несовершеннолетних.

5. Родители (законные представители), должностные лица принимают меры по 
недопущению пребывания несовершеннолетних в игорных заведениях; организациях, 
осуществляющих реализацию товаров (услуг), эксплуатирующих интерес к сексу, 
распространение печатной продукции, аудио- и видеопродукции, пропагандирующей 
насилие и жестокость, порнографию, наркоманию, токсикоманию, антиобщественное 
поведение.

6. Родители (законные представители), должностные лица принимают меры по 
недопущению пребывания несовершеннолетних без сопровождения родителей (законных 
представителей), родственников или ответственных лиц в организациях общественного 
питания, предназначенных для потребления (распития) алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе.

Родители могут быть привлечены к административной и уголовной отвественностти

Статья 5.35. Административного кодекса РФ 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 -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста до 
пятисот рублей.
Статья 20.22. Административного кодекса РФ. Появление в состоянии опьянения 
несовершеннолетних, а равно распитие ими пива напитков, изготавливаемых на его основе, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, потребление ими наркотических средств или 
психотропных веществ в общественных местах



Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет, а 
равно распитие ими пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, потребление ими наркотических средств или психотропных 
веществ без назначения врача,
иных одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном 
средстве общего пользования, в других общественных местах - 
влечет наложение административного штрафа на родителей или иных законных 
представителей несовершеннолетних в размере от трехсот до пятисот рублей.
Статья 156 Уголовного кодекса РФ 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, воспитательного, лечебного 
либо иного учреждения, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это 
деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним, - 
наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, 
либо обязательными работами на срок до ста восьмидесяти часов, либо исправительными 
работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до трех лет.
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