
Витебский пр-т, д.49, корп. 2, лит. А 

Телефон: 247-27-70 

 

 

 

Они могут Вам помочь! 
 

УМВД России по Московскому 
району 

Подразделение по делам 
несовершеннолетних  

тел. 573-46-67 
 

Телефон  
экстренной психологической 

помощи 
тел. 708-40-41 

тел. 8.800-2000-122 
 

Центр социальной помощи семьи и 
детям  

Московского района (ЦСПСД) 
409-88-55, 409-88-52 

 
Центр психолого-педагогической 

медицинской и социальной помощи 
Московского района (ЦППМСП) 

246-39-85 
 

Отделы опеки и попечительства 
при муниципальных 

образованиях Московского 
района: 

МО Гагаринское 372-82-08 
МО Звёздное 373-15-01 

МО Московская застава 387-45-08 
МО Новоизмайловское 375-98-10 

МО Пулковский меридиан 373-97-84 

 ГБОУ школа № 663 Московского 

района Санкт-Петербурга. 

 

Санкт-Петербург, 2021 г. 

Ответственность 

родителей за  

воспитание 

несовершеннолетних 

детей  

Памятка разработана 

Социальным ГБОУ школа № 663 

Московского района Санкт-Петербурга. 

 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

 

Мы хотим напомнить вам, что такие 

волшебные слова, как 

«здравствуйте», «пожалуйста»,  

«спасибо», и «извините», впервые 

узнаются дома. 

 

Именно дома дети учатся быть 

честными, пунктуальными и 

прилежными, хорошо относиться к 

друзьям, уважать старших и 

учителей. 

 

Именно дома они учатся быть 

аккуратными и бросать мусор в урну. 

Дома они также учатся быть 

организованными, ухаживать за 

своими вещами и не трогать чужие.  

 

А в школе мы учим их языку, 

математике, истории, географии, 

физике, химии и физкультуре, 

родительское воспитание школа 

лишь подкрепляет, но не заменяет!  

 

Забота о детях, их воспитание 

— равное право  и обязанность 

родителей. 

статья 38 п. 2 Конституция РФ 

статья 61 Семейный кодекс РФ 

Отсутствие родительского внимания, 

вседозволенность и распущенность 

приводят к совершению детьми 

неосознанных проступков и реальных 

преступлений.  Закон определяет 

ответственность родителей за 

противоправные деяния их 

несовершеннолетних детей. 

Если ребенок нарушает общественный 

порядок, совершает неправомерные действия 

в отношении других лиц или чужого 

имущества – отвечают за подобные действия 

родители (лица их заменяющие). В 

зависимости от тяжести совершенного 

правонарушения, применим Уголовный, 

Гражданский или Административный кодекс. 



Согласно Статьи 63 Семейного кодекса 

РФ РОДИТЕЛИ ОБЯЗАНЫ: 

Заниматься воспитанием своих 

детей;  

Заботиться о здоровье, физическом, 

психическом, духовном и нравственном 

развитии своих детей;  

Обеспечить получение детьми 

основного общего образования;  

Выступать в защиту прав и интересов 

своих детей. 

 РОДИТЕЛИ ИМЕЮТ ПРАВО: 

На воспитание своих детей, на заботу 

об их здоровье, физическом, 

психическом, духовном и нравственном 

развитии;  

На преимущественное воспитание своих 

детей перед всеми другими лицами;  

На защиту прав, интересов своих детей 

без специальных полномочий;  

Требовать возврата своего ребенка от 

любого лица, удерживающего его у себя 

не на основании закона или судебного 

решения;  

На общение с ребенком, участие в его 

воспитании, если он проживает с другим 

родителем;  

На получение информации о своих 

несовершеннолетних детях из 

образовательного учреждения и др.;  

Выбора образовательного учреждения и 

формы обучения детей до получения 

детьми основного общего образования;  

Выбора имени и фамилии, право давать 

согласие на усыновление и др. 

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. 

Ответственность наступает при систематическом 

уклонении граждан от родительских обязанностей. 

Основаниями для наступления ответственности 

являются: 

- Ненадлежащее выполнение своих обязанностей. 

- Злоупотребление родительскими правами. 

- Умышленное совершение деяний, нанесших 

физический и психологический вред 

несовершеннолетнему. 

Ненадлежащее выполнение – это халатное 

отношению к здоровью ребенка, поощрение 

хулиганских действий, игнорирование школьных 

собраний.  

Уклонение от обязательств по обеспечению, 

обучению и воспитанию детей грозит попечителям 

привлечением к административной (ст. 5.35 КоАП 

РФ). 

Уголовным законодательством предусмотрена 

ответственность и в случае ненадлежащего 

воспитания ребенка, которое сопровождается с 

фактами жестокого обращения — в соответствии со 

ст. 156 КУ РФ. 

К жестокому обращению с ребенком относится: 

- установленный факт избиения ребенка; 

- игнорирование законным представителем ребенка 

соблюдать требования лечащего врача; 

- отсутствие в доме продуктов питания, без которых 

невозможно обеспечить достойный уровень 

поддержки работоспособности организма ребенка и 

так далее. 

Ответственность за вред, причиненный 

несовершеннолетними детьми. 

За действия, совершённые лицами до 14 лет несут 

ответственность родители (лица их заменяющие). 

В возрасте от 14 до 18 лет подросток отвечает 

самостоятельно за неправомерные деяния. Но при 

отсутствии средств для компенсации нанесенного 

ущерба, обязанность переходит на родителей или 

лиц их заменяющих.  

Совершеннолетние (лица, достигшие 18 лет) 

отвечают за свои действия собственным имуществом 

и личной свободой. 

Уголовно-правовая ответственность 

несовершеннолетних  

Согласно п.1 ст. 20 УК РФ, уголовная ответственность 

несовершеннолетних наступает с 16 лет. Согласно 

п.2 ст. 20 УК РФ, уголовная ответственность может 

наступить с 14 лет при совершении особо тяжких 

преступлений: 

 умышленное убийство; 

 насильственные действия сексуального 
характера; 

 умышленное причинение вреда здоровью; 

 хищение чужого имущества; 

 угон транспорта; 

 вымогательство; 

 террористическая деятельность и др. 
 

Административная ответственность 

несовершеннолетних наступает в 16 лет.  

К таким правонарушениям относятся: 

 уклонение от учебы; 

 общественно опасные деяния; 

 нарушение правил дорожного движения; 

 мелкое хищение и хулиганство; 

 антисоциальные проступки. 

 


