
ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ 
Права и обязанности родителей 

(выдержки из Семейного кодекса РФ) 

Статья 61. Равенство прав и обязанностей родителей. 

1. Родители имеют равные права и несут равные обязанности в отношении 

своих детей (родительские права). 

2. Родительские права прекращаются по достижении детьми возраста 18 лет 

(совершеннолетия). 

Статья 63. Права и обязанности родителей по воспитанию и 

образованию детей. 

1. Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей. Родители 

несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны 

заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном 

развитии своих детей. Родители имеют преимущественное право на 

воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 

2. Родители обязаны обеспечить получение детьми основного общего 

образования. 

Статья 64. Права и обязанности родителей по защите прав и интересов 

детей. 

1. Защита прав и интересов детей возлагается на их родителей. 

2. Родители не в праве представлять интересы своих детей, если органом 

опеки и попечительства установлено, что между интересами родителей и 

детей имеются противоречия. 

Статья 65. Осуществление родительских прав. 

1. Родительские права не могут осуществляться в противоречии с интереса- 

ми детей. Обеспечение интересов детей должно быть 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, оскорбление или эксплуатацию 

детей. Родители, осуществляющие родительские права в ущерб правам и 

интересам детей, несут ответственность в установленном законом порядке. 

Статья 5.35 Кодекса об Административных Правонарушениях. 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или законными 

представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, 

воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних – 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 

от 1 до 5 минимальных размеров оплаты труда. 

Ответственность за совершение административных правонарушений 

(Выдержки из Кодекса об Административных Правонарушениях) 

Статья 2.1. Административное правонарушение. 

1. Административным правонарушением признается противоправное 

действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое 

Кодексом об Административных правонарушениях установлена 

административная ответственность. 



Статья 2.3. Возраст по достижении, которого наступает 

административная ответственность. 

1. Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту 

совершения административного правонарушения возраста 16 лет. 

Статья 6.10. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление спиртных 

напитков. 

1. Вовлечение несовершеннолетних в употребление спиртных напитков или 

одурманивающих веществ влечѐт наложение административного штрафа в 

размере от 5 до 10 минимальных размеров оплаты труда. 2.Те же действия, 

совершенные родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних влекут наложение административного штрафа в 

размере от 15 до 20 минимальных размеров оплаты труда. 

Статья 20.1. Мелкое хулиганство. 

1. 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, - влечѐт 

наложение административного штрафа в размере от 5 до 10 минимальных 

размеров оплаты труда или административный арест на срок до 15 суток. 

2. Те же действия, сопряжѐнные с неповиновением законному требованию 

представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране 

общественного порядка или пресекающего нарушение общественного 

порядка, - влекут наложение административного штрафа в размере от 10 до 

25 минимальных размеров оплаты труда или административный арест на 

срок до 15 суток. 

Статья 20.20. Распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции 

либо потребление наркотических средств или психотропных веществ в 

общественных местах. 

1. Распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции на улицах, 

стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в 

других общественных местах, за исключением организаций торговли и 

общественного питания, в которых разрешена продажа алкогольной 

продукции в розлив, – влечѐт наложение административного штрафа в 

размере от 3 до 5 минимальных размеров оплаты труда. 

2. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача в общественных местах - влечѐт наложение 

административного штрафа в размере от 10 до 15 минимальных размеров 

оплаты труда. 

Статья 20.21. Появление в общественных местах в состоянии опьянения. 

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, - 

влечѐт наложение административного штрафа в размере от 1 до 5 

минимальных размеров оплаты труда или административного ареста до 15 

суток. 



Статья 20.22. Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних, а 

равно распитии ими алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

потребление ими наркотических средств или психотропных веществ в 

общественных местах. 

Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, 

а равно распитие ими алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

потребление ими наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача, иных одурманивающих веществ в общественных местах - 

влечѐт наложение административного штрафа на родителей или иных 

законных представителей несовершеннолетних в размере от 3 до 5 

минимальных размеров оплаты труда. 

Статья 32.2. Исполнение постановления о наложении 

административного штрафа. 

При отсутствии самостоятельного заработка у несовершеннолетнего 

административный штраф взыскивается с его родителей или иных законных 

представителей. 


