
 

Профилактика девиантного поведения: что нужно знать родителям. 

Административная ответственность родителей. Часть 2. 

Многие семейные пары со всей ответственностью относятся к 

исполнению родительского долга. Главная ценность для ответственных 

родителей – благополучие и безопасность собственного ребёнка. С момента 

рождения и до наступления совершеннолетия на страже его интересов должны 

стоять родители: защищать имущественные и личные права, право на 

достойное воспитание, необходимое содержание, успешное обучение, 

обеспечить защиту от насилия и жестокости, а также информации, которая 

вредит здоровью и развитию. Нарушение прав ребёнка в семье приводит к 

тому, что наступает правовая ответственность родителей за ненадлежащее 

воспитание детей.  

За неисполнение родительских обязанностей Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

(ред. от 31.07.2020), далее - КоАП РФ, предусмотрена административная 

ответственность.  

Так согласно ч.1 ст.5.35 КоАП РФ 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. 
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Так, если ребенок систематически пропускает занятия в школе без 

уважительных причин, приходит в школу неопрятным, неподготовленным, 

совершает правонарушения и общественно опасные деяния, родителей могут 

привлечь к административной ответственности, поскольку подобные факты 

свидетельствуют о том, что родитель ненадлежащим образом выполняет свои 

обязанности по воспитанию и обучению ребенка.  

Родители также ответственны за нарушение детьми правил дорожного 

движения. Родители должны объяснять детям правила поведения на дороге и 

контролировать соблюдение ими этих правил. Необученный ребенок может 

создать на дороге опасную не только для него самого ситуацию, но и для 

других участников движения.  

К действиям и бездействиям родителей, которые могут привести к 

нарушению детьми ПДД относятся в том числе приобретение для детей до 16 

лет мото-транспортных средств или предоставление им в пользование своих 

автомобилей. 

Родители, приобретая своим детям, не имеющим водительских прав, 

мопеды и мотоциклы (скутеры),  предоставляя возможность  прокатиться на 

машине, потренироваться основам вождения, поощряя за отличную учебу, 

просто чтобы не мешали делам взрослых, сознательно толкают их на 

нарушение ПДД, тем самым провоцируют совершение ДТП, в том числе с 

тяжкими последствиями.     

Бывает зачастую и так, что именно родители подают плохой пример 

своим детям: переходят проезжую часть дороги в местах, где это запрещено, 

сажают детей, не достигших 12 лет, на передние сиденья своих автомобилей. 

Все это ведет к росту детского дорожно-транспортного травматизма. 

Также если родители не контролируют управление детьми 

велосипедами, при переходе дороги не ведут детей дошкольного возраста за 

руку. За эти действия по ст. 5.35.1 КоАП РФ также грозит ответственность в 

виде штрафных санкций от 100 до 500 рублей. 

 

Законодательством РФ предусмотрена ответственность родителей 

(законных представителей) по ст. 5.35 КоАП РФ за допуск (или нахождение) 

несовершеннолетних в ночное время в общественные места. 

С 2009 года в России официально действует комендантский час для 

детей в возрасте до 18 лет. Он предусматривает запрет на нахождение на улице 

и посещение различных мероприятий в вечернее время без сопровождения 

взрослых. Общие правила комендантского часа содержатся в Федеральном 

законе № 124-ФЗ, а регионы могут смягчать его условия. 

Комендантский час для несовершеннолетних в Адыгее в 2020 году, 

в соответствии с Законом Республики Адыгея от 02.07.2010 № 353 "Об 

отдельных мерах по защите прав ребенка", определяет время запрета для 

несовершеннолетних на перемещение без сопровождения взрослых: 
 



1) до 16 лет - с 21 до 6 часов (с 15 апреля по 15 октября - с 22 до 6 часов) 

2) с 16 лет - до 18 лет - с 22 до 6 часов. 

 

Целью введения комендантского часа является защита прав и интересов 

детей, предотвращения несчастных случаев и вовлечения ребенка в 

противоправную деятельность.  

Запрет на пребывание в период комендантского часа распространяется 

на улицу, места общего пользования и посещения, стадионы, кинотеатры, 

концертные залы, дискотеки, общественный транспорт, иные аналогичные 

учреждения и заведения. В присутствии взрослых дети могут находиться в 

указанных местах, если это не нарушает их права и законные интересы. За 

соблюдением детьми и их родителями режима комендантского часа обязаны 

следить правоохранительные органы, местные власти, органы опеки, иные 

ведомства. 

Законодательством РФ предусмотрена ответственность родителей 

(законных представителей) по ст. 5.35 КоАП РФ за нарушение их детьми 

Закона о тишине.  

Согласно действующему законодательству республики Адыгея «Об 

административных правонарушениях» от 19.04.2004 № 215 (с изменениями на 

26 ноября 2018 года),  установлено, что соблюдение тишины должно быть с 23 

часов до 7 часов утра, 

Закон регулирует вопросы, касающиеся совершения действий, 

нарушающих тишину и покой граждан. Нарушением общественного  порядка 

может быть любое использование повышенной громкости 

звуковоспроизводящих устройств, в том числе установленных на 

транспортных средствах, на балконах или подоконниках при открытых окнах, 

а также громкое пение и игра на музыкальных инструментах, подача 

неоднократных звуковых сигналов в период с  23.00  до  07.00  часов влекут 

предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 

размере от пятисот рублей до двух тысяч рублей. 

Действия, совершенные повторно в течение года со дня наложения за 

их совершение административного наказания, влекут наложение 

административного штрафа на граждан в размере от пятисот рублей до двух 

тысяч рублей. 

Отдельное положение касается семей, где есть грудные дети. Если 

родители не предпримут действий для успокоения малыша. 

За нарушение родителями (или иными законными представителями 

несовершеннолетних) прав и интересов детей, выразившееся в лишении их 

права на общение с родителями или близкими родственниками, 

неисполнение судебного решения об определении места жительства детей; 

неисполнение судебного решения о порядке осуществления родительских 



прав; воспрепятствование родителям в осуществлении ими прав на воспитание 

и образование детей, защиту их интересов, с соответствии с ч. 2 ст.5.35 КоАП 

РФ - влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч 

до трех тысяч рублей. 

То есть законом предусмотрены случаи, когда в результате семейных 

конфликтов один из родителей, а то и бабушка или дедушка, забирает ребенка, 

никому больше не дает общаться с ребенком, не говорит, где находится 

ребенок, а судебные решения попросту игнорирует. 

Такие случаи - не редкость, и именно в целях повышения 

ответственности за подобные правонарушения были введены в 2011 году в 

действие части 2 и 3 статьи 5.35, которая ранее состояла только из одной части. 

Частью 3 ст.5.35 КоАП РФ предусмотрена ответственность за 

повторное совершение нарушений, предусмотренных второй частью той же 

статьи. 

Повторное совершение административного правонарушения, 

предусмотренного частью 3 ст.5.35 КоАП РФ влечет наложение 

административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч 

рублей или административный арест на срок до пяти суток. 

Ответственность родителей за правонарушения несовершеннолетних 

детей предусмотрена административно-правовым кодексом РФ до 

наступления возраста 16 лет. Если подросток, не достигший 16  лет, совершает 

административное правонарушение, то наказание несут его родители. С 16 лет 

несовершеннолетние уже сами несут административную ответственность за 

эти правонарушения.  Если же дети к этому моменту самостоятельно не могут 

выплатить сумму ущерба, то на помощь им приходят родители. 

 

Так статьей 20.22 КоАП РФ предусмотрена ответственность родителей 

(или иных законных представителей) за появление несовершеннолетних в 

возрасте до 16 лет в состоянии опьянения, а также за распитие ими пива, 

алкогольной продукции, употребление наркотических и одурманивающих 

веществ в общественных местах. 

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 N 171-ФЗ не 

допускается потребление (распитие) алкогольной продукции 

несовершеннолетними. 

Согласно ст. 20.22 КоАП РФ нахождение в состоянии опьянения 

несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет, либо потребление 

(распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции, либо 

потребление ими наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача, новых потенциально опасных психоактивных веществ или 
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одурманивающих веществ - влечет наложение административного штрафа на 

родителей (или иных законных представителей несовершеннолетних) в 

размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей.  

Если факт распития алкогольной продукции или употребления 

наркотических веществ был установлен в отношении лиц до 16 лет, 

наказанием будет штраф в размере 1500 – 2000 рублей, который будут 

выплачивать родители нарушителя. Если у подростка имеется собственный 

источник официального дохода, штраф будет удержан с него. В качестве 

дополнительной меры подростка ставят на учет в полицию и наркологию. 

Акт о нарушении подростком действующего законодательства будет 

направлен на официальное место учебы, работы, родителям, официальным 

представителям. 

За вовлечение родителями несовершеннолетнего ребенка в 

употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых 

потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих 

веществ частью 2 статьи 6.10 КоАП РФ , - предусмотрено наложение 

административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч 

рублей. 

За вовлечение родителями несовершеннолетнего ребенка в процесс 

потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции 

частью 2 статьи 6.23 КоАП РФ, - предусмотрено наложение 

административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех 

тысяч рублей. 

 

Курение несовершеннолетних запрещено согласно статье 20 (часть 4) 

Федерального закона 15-ФЗ от 23.02.2013 г. Эта статья также запрещает 

продажу табачных изделий лицам в возрасте до 18 лет. Помимо этого, законом 

запрещено вовлекать несовершеннолетних в процесс курения, независимо от 

того каким образом это будет сделано – предложат ребенку покурить, или 

просто купят ему пачку сигарет. 

Ответственность за употребление табачных изделий регламентируют 

статьи 6.23, 6.24 и 6.25 Кодекса об Административных правонарушениях. 

Согласно КоАП РФ за курение в общественных местах предусмотрена 

административная ответственность и наказание в виде штрафа. Если запрет 

на курение нарушил несовершеннолетний, то его могут поставить на учет 

в ПНД (Комиссию по делам несовершеннолетних). 

Также, согласно действующему на территории РФ законодательству, 

запрещено курение в общественных местах. Этот запрет касается всех граждан 

независимо от возраста. 

Ответственность за курение несовершеннолетних в общественном месте 

предусмотрена Кодексом об Административных правонарушениях. 
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Статьей 20.1. КоАП РФ за мелкое хулиганство, то есть нарушение 

общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, 

сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, 

оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или 

повреждением чужого имущества, -предусмотрено наложение 

административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей 

или административный арест на срок до пятнадцати суток. 

А частью 2 статьи 20 КоАП РФ за те же действия, сопряженные с 

неповиновением законному требованию представителя власти либо иного 

лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или 

пресекающего нарушение общественного порядка, - предусмотрено 

наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до двух 

тысяч пятисот рублей или административный арест на срок до 

пятнадцати суток. 

 

За распространение в информационно-телекоммуникационных 

сетях, в том числе в сети "Интернет", информации, выражающей в 

неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и 

общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, 

официальным государственным символам Российской 

Федерации, Конституции Российской Федерации или органам, 

осуществляющим государственную власть в Российской Федерации, если эти 

действия не содержат уголовно наказуемого деяния, согласно части 3 статьи 

20 КоАП РФ предусмотрено наложение административного штрафа в размере 

от тридцати тысяч до ста тысяч рублей. 

За повторное совершение этого же административного правонарушения, 

- предусмотрено наложение административного штрафа в размере от ста 

тысяч до двухсот тысяч рублей или административный арест на срок до 

пятнадцати суток. 
За те же действия, совершенные лицом, ранее подвергнутым 

административному наказанию за аналогичное административное 

правонарушение более двух раз, - предусмотрено наложение 

административного штрафа в размере от двухсот тысяч до трехсот тысяч 

рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. 

О таких административных правонарушениях совершенными 

несовершеннолетними в сети Интернет, в течение двадцати четырех часов 

уведомляются органы прокуратуры Российской Федерации. 

 

Если несовершеннолетний правонарушитель не достиг предела 

административной ответственности, то с ним и его родителями 

проводят воспитательно–предупредительную беседу. Родителям также 

полагается штраф по ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение своих 

обязанностей. В частности, основаниями этого могут послужить отсутствие 

социального воспитания ребенка. Такая мера ответственности может 
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применяться, как при совершении административного проступка 

несовершеннолетним, так и в качестве самостоятельной меры воздействия на 

родителей.  

Родители обязаны заниматься воспитанием своих детей. Дети в силу 

своего возраста, эмоционального и физического развития многого не знают. В 

детей нужно вкладывать правильную информацию, объяснять, что можно 

делать, а чего категорически нельзя. Только тогда можно избежать случаев 

совершения преступлений и противоправных действий 

несовершеннолетними, ответственность за которые придется нести 

родителям. 

У родителей может возникнуть вопрос, а как же им поступать, если 

ребенок не поддается их положительному воздействию, игнорирует их 

требования. В таком случае необходимо обратить внимание на обязанности 

ребенка в семье, которые определяются только нормами нравственности, 

поскольку понудить его к их исполнению с помощью закона невозможно, и 

зависят только от его воспитания.  

В воспитании главным фактором является постоянное влияние 

родителей на формирование личности ребенка с момента его рождения. И если 

в какой-то период жизни ребенка воспитательное воздействие на него было 

утрачено, то пожинать плоды придется самим родителям. И здесь наступает 

как моральная, так и правовая ответственность.  

 

 


