
«Ответственность родителей за ненадлежащее исполнение родительских 

обязанностей»; «Профилактика употребления алкогольных напитков, не 

курительной никотин содержащей продукции, ПАВ».  

1. Ответственность родителей за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение родительских обязанностей 

           Конституцией Российской Федерации установлено, что забота о детях, их 

воспитание – равное право и обязанность родителей (ч. 2 ст. 38 Конституции РФ). 

В соответствии со ст. 63 Семейного кодекса РФ родители имеют право и обязаны 

воспитывать своих детей. Все эти обязанности закреплены в статьях 64 и 65 

Семейного кодекса РФ. 

     В случае невыполнения родителями (законными представителями) своих 

обязанностей по отношению к ребенку, а также в случае ненадлежащего их 

выполнения к ним могут быть применены меры правовой ответственности. 

Действующее законодательство предусматривает различные меры ответственности 

родителей (законных представителей): семейно-правовую, административную, 

гражданскую, уголовную. 

Семейно-правовая ответственность 

Родители обязаны заботиться о физическом, духовном и нравственном развитии 

детей, об их здоровье, образовании и подготовке к самостоятельной жизни в 

обществе (п. 1 ст. 63 СК). 

Родители несут ответственность за ненадлежащее воспитание и содержание детей.  

Административная ответственность 

К родителям применяют административные меры (объявить предупреждение, 

возложить обязанность загладить причиненный вред или наложить денежный 

штраф): 

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 100 до 500 рублей (п. 1 ст. 

5.35 КоАП); 

Уголовная ответственность 

 за вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление спиртных 

напитков и одурманивающих веществ (ст. 151 УК); 

 за вовлечение в занятие проституцией, бродяжничеством или 

попрошайничеством (ст. 151 УК); 

 за уклонение от уплаты средств на содержание детей (ст. 157 УК). 

Гражданско-правовая ответственность: 

https://admrevda.ru/prokuratura-raz-yasnyaet/1488-otvetstvennost-roditeley-za-neispolnenie-ili-nenadlejaschee-ispolnenie-roditelskih-obyazannostey.html
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За вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет 

(малолетним), отвечают его родители, усыновители или опекун, если не докажут, 

что вред возник не по их вине (ст. 1073 ГК). 

Родители могут быть по суду лишены родительских прав, если они (ст. 69 СК): 

уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе уклоняются от 

уплаты алиментов; злоупотребляют родительскими правами и т.д. 

Лишение родительских прав не освобождает родителей от обязанностей по 

содержанию ребенка (п. 2 ст. 71 СК). 

2. «Профилактика употребления алкогольных напитков, не курительной 

никотин содержащей продукции, ПАВ»             

 Здоровье ребенка — самое большое счастье для родителей. Но, к сожалению, все 

больше и больше подростков начинают употреблять табак, алкоголь и наркотики 

(далее ПАВ - психоактивные вещества). 

По статистике основной возраст первого знакомства с наркотическими средствами 

приходится на 11—14 лет (41%) и 15—17 лет (51%): в основном это курение 

марихуаны и гашиша, потребление алкоголя вместе с медикаментами. 

ПРИЧИНЫ: 

- любопытство (благодаря известному высказыванию не очень умных людей: «Все 

надо попробовать!»); 

- желание быть похожим на «крутого парня», на старшего авторитетного товарища, 

часто личный пример родителей и т. д.; 

- желание быть «плохим» в ответ на постоянное давление со стороны родителей: 

«Делай так, будь хорошим». Это может быть и способом привлечения внимания; 

- безделье, отсутствие каких-либо занятий либо обязанностей, в результате — 

эксперименты от скуки. 

НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ ПРЕДОТВРАТИТЬ ПОТРЕБЛЕНИЕ 

ПАВ ВАШИМ РЕБЕНКОМ: 

1. Общайтесь друг с другом 

2. Выслушивайте друг друга 

3. Ставьте себя на его место 

4. Проводите время вместе 

5. Дружите с его друзьями 

6. Помните, что ваш ребенок уникален 

7. Подавайте пример 



Что делать, если Ваш ребёнок пришёл домой 

в неадекватном состоянии или в состоянии наркотического опьянения? 

Если Ваш ребёнок пришёл домой в неадекватном состоянии или в состоянии 

наркотического опьянения: 

1. Вызовите бригаду скорой медицинской помощи (только врач может адекватно 

оценить его состояние и определить нуждается ли он в госпитализации). 

2. Если Вашего ребёнка госпитализировали в токсикологический центр, то после 

выписки из больницы, обязательно подойдите с ним на приём к участковому врачу-

наркологу. 

3. Если врачи скорой медицинской помощи отказали в госпитализации, то сразу 

идите на приём к врачу-наркологу. 

4. Если Вы по каким- либо причинам не вызвали скорую медицинскую помощь, то 

Вы можете самостоятельно отвезите своего ребёнка в круглосуточный кабинет 

медицинского освидетельствования. 

Если Вам необходима профессиональная консультация специалистов, 

Вы можете позвонить: 

- на единый телефон доверия  8-800-2000-122 

- БУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Нефтеюганская районная больница» филиал п.Салым 8 (3463) 517-504 (доб. 

204) 

 


