
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 

В ч.2 ст.38 главы 2 Конституции РФ   закреплено право человека и гражданина  забота о детях, 

их воспитание – равное право и обязанность родителей. 

 

В Семейном  кодексе  РФ 

ст. 63– Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей.  
ч.1 Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о 

здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей.  

ч.2 Родители обязаны обеспечить получение детьми основного общего образования и создать условия 

для получения ими среднего (полного) общего образования. 

ст. 65 – Осуществление родительских прав. 
ч.1 Родительские права не могут осуществляться в противоречии с интересами детей. Обеспечение 

интересов детей должно быть предметом основной заботы родителей. 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. Родители, осуществляющие родительские права в ущерб правам и интересам детей, несут 

ответственность в установленном законом порядке. 

ст.69 – Лишение родительских прав 
Родители могут быть лишены родительских прав, если они: уклоняются от выполнения обязанностей 

родителей, в том числе и от уплаты алиментов; отказываются без уважительной причины взять своего 

ребѐнка из родильного дома либо из иного лечебного учреждения, воспитательного учреждения, 

учреждения социальной защиты населения или аналогичных организаций; злоупотребляют 

родительскими правами; жестоко обращаются с детьми,  в том числе осуществляют физическое или 

психическое насилие над ними, покушаются на их половую неприкосновенность; являются больными 

хроническим алкоголизмом или наркоманией; совершают умышленное преступление против жизни 

или здоровья своих детей. 

 

В  Уголовном  кодексе РФ  предусмотрена ответственность в отношении родителей 

(законных представителей) за преступно-наказуемые деяния: 

ч. 2 ст. 150 УК РФ – вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления 

(наказывается лишением свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового). 

ч. 2 ст. 151 УК РФ  – вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественные действия 

(наказывается ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, либо арестом на срок от 

четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 

такового). 
ст. 156 УК РФ – неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего 

(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). 

 

В  Административном кодексе РФ предусмотрена ответственность в отношении родителей 

(законных представителей): 
ст. 5.35 КоАП РФ – неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными 

законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, 

обучению, защите прав и законных интересов несовершеннолетних (влечет предупреждение или 

наложение административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей). 

 

ст. 6.10 ч.2 КоАП РФ – вовлечение несовершеннолетнего в употребление пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе, спиртных напитков или одурманивающих веществ родителями или 

иными законными представителями несовершеннолетних, а так же лицами, на которых возложены 

обязанности по обучению и воспитанию несовершеннолетних (влекут наложение административного 

штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей). 


