
ПАМЯТКА 

родителям о воспитании детей и их ответственности за неисполнение 

обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних детей 

 

Согласно статьи 63 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. 

 

В Кодексе РФ об административных правонарушениях 
предусмотрены следующие составы административных правонарушений в 

отношении родителей (законных представителей). 

Статьей 5.35 КоАП РФ предусмотрена ответственность за  

неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными 

законными представителями несовершеннолетних обязанностей по 

содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов 

несовершеннолетних. 

Статья 20.22 КоАП РФ предусматривает ответственность за 

появление в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до 

шестнадцати лет, а равно распитие ими алкогольной и спиртсодержащей 

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. 

 

Статьей 6.10 КоАП РФ предусмотрена ответственность за 

вовлечение несовершеннолетнего в употребление пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе, спиртных напитков или одурманивающих 

веществ. 

 

Уголовный кодекс РФ содержит такие составы преступлений. 

По ст.156 УК РФ к уголовной ответственности могут быть 

привлечены только родители или иные лица, на которых возложена 

обязанность заботиться о воспитании несовершеннолетнего (опекуны, 

попечители, приемные родители) либо педагоги, воспитатели или другие 

работники учебного, воспитательного или лечебного учреждения – лица, 

которые в силу своей профессии (должности) обязаны заботиться о 

воспитании несовершеннолетнего. 

Статья 150 УК РФ устанавливает ответственность за вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение преступления. К уголовной 

ответственности по ст.150 УК РФ привлекаются лицо, достигшее 

восемнадцати лет (по части первой) и родители, педагогические работники 

либо иные лица, на которых законом возложены обязанности по 

воспитанию несовершеннолетнего (усыновители, опекуны, попечители, 

приемные родители) (по части второй). 

 

Административное наказание (штрафы) в отношении 

несовершеннолетних: 

 

№ ст. Ответственность 

6.24 1. Нарушение установленного федеральным законом запрета 

курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на 

объектах, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 

настоящей статьи, - влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч 

рублей 

7.17 Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, 

если эти действия не повлекли причинение значительного ущерба, 

- влечет наложение административного штрафа в размере от 

трехсот до пятисот рублей. 

7.27 Мелкое хищение чужого имущества путем кражи, мошенничества, 

присвоения или растраты при отсутствии признаков преступлений 

- влечет наложение административного штрафа в размере до 

пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее 

одной тысячи рублей или административный арест на срок до 

пятнадцати суток. 

12.3  Управление транспортным средством водителем, не имеющим 

при себе документов на право управления им, регистрационных 

документов на транспортное средство, - влечет предупреждение 

или наложение административного штрафа в размере пятисот 

рублей. 

12.6 Управление транспортным средством водителем, не пристегнутым 

ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых 

ремнями безопасности, если конструкцией транспортного средства 

предусмотрены ремни безопасности, а равно управление 

мотоциклом либо перевозка на мотоцикле пассажиров без 

мотошлемов или в не    застегнутых мотошлемах - влечет 

наложение административного штрафа в размере одной 

тысячи рублей. 



12.7 1. Управление транспортным средством водителем, не имеющим 

права управления транспортным средством (за исключением 

учебной езды), - влечет наложение административного штрафа 

в размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей. 

12.15  Нарушение правил расположения транспортного средства на 

проезжей части дороги, встречного разъезда, а равно движение по 

обочинам или пересечение организованной транспортной или 

пешей колонны либо занятие места в ней - влечет наложение 

административного штрафа в размере одной тысячи пятисот 

рублей. 

12.29 1. Нарушение пешеходом или пассажиром транспортного средства 

Правил дорожного движения - влечет предупреждение или 

наложение административного штрафа в размере пятисот 

рублей. 
2. Нарушение Правил дорожного движения лицом, управляющим 

велосипедом, либо возчиком или другим лицом, непосредственно 

участвующим в процессе дорожного движения (за исключением 

лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, а также водителя 

транспортного средства), - влечет наложение 

административного штрафа в размере восьмисот рублей. 

 

12.27 

2. Оставление водителем в нарушение Правил дорожного 

движения места дорожно-транспортного происшествия, 

участником которого он являлся, - влечет лишение права 

управления транспортными средствами на срок от одного года 

до полутора лет или административный арест на срок до 

пятнадцати суток. 

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. 

20.20 

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

запрещенных федеральным законом, - влечет наложение 

административного штрафа в размере от пятисот до одной 

тысячи пятисот рублей. 

2. Потребление наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача либо потребление иных 

одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в скверах, 

парках, в транспортном средстве общего пользования, а 

также в других общественных местах - влечет наложение 

административного штрафа в размере от четырех тысяч до 

пяти тысяч рублей или административный арест на срок до 

пятнадцати суток. 

 

Советы родителям: 

 

1. Очень важно, чтобы родители представляли собой авторитет для 

подростка. Ведь во многом взаимное уважение между родителями и 

подростком зависит не столько от социального статуса взрослых и их 

профессиональных достижений, сколько от того, стали ли родители 

значимой личностью для сына или дочери и возникли ли между ними 

сотрудничество и духовный контакт. 

2. Постарайтесь научить ребенка, что не все его желания будут 

немедленно удовлетворяться. Он обязан понимать, что осуществление его 

прихотей происходит не сразу и не всегда, что для этого необходимо 

приложить труд, что в обмен на выполнение желания он должен нести 

какую-то ответственность в семье или перед друзьями. 

4. Ребёнку необходимо чувствовать себя счастливым и нужным, 

родителям необходимо относиться к его жизни с уважением и вниманием. 


