
пАмяткА
<ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ ЗА САМОВОЛЪНЫЕ УХОДЫ ДЕТЕЙ>

Подса-tловольнь.м yxodoM ребёнка понимается отсутствие несовершеннолетнего в

возрасте до 7 лsт в течение l часа, несовершеннолетнего в возрасте старше 7 лет в течение 3

часовбез оповещенuяо своём месmонахоuсdенuuродителей (законных представителей) с

MoMetITa наступления времени, оговорённого дlIя возращения. Безнадзорность ребёнка или его
самовольный уход из дома являются самой распространённой причиной совершения
преступлений, правонарушений несовершеннолетними уulи в отношении них.

Причинами ухода ребёнка чаще всего являются: конфликтные ситуации в семье фебёнок
gtремштся уйти от проблем), семейное неблагополучие, злоупотребление родителями спиртными
напитками (родители зirчаgгую не знают, где, с кем и как проводят время их дети, отрицательное
поведение ролителей порождает нежелание ребёнка возвращаться в семью), занятость родителеЙ
на рабоге (подросток предоставлен в течение дЕя сам себе, что способствует его броляжничеству
на улицiлх юродq совершению правонарушений), самоутверждение подростков, стремление
выйти из-под контроля и жить самостоятельно.

К несовершеннолетним, совершающим самовольные уходы в соответствии с

Федера.пьным законом <Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних>> gr 24 июня 1999 года .NЪ l20-ФЗ применяются меры профилактического
харакгера и иные меры воздействия в соответствии с законодательством.

В свою очередь родители привлекаются к административноЙ ответственности в

соответствии со ст. 5.35 КоДП РФ за неисполнение или ненадJIежащее исполнение обязанностеЙ
по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних, что
вJIечет предупреждение или наложение административного штрафа.

Так, в случае несвоевременного обращения в полицию с заявлением о розыске
несовершеннолетних или если самовольному уходу подростка способствоваJIо ненадIежащее
исполнение обязанностей со стороны родителей (например, несовершеннолетниЙ ушел из дома в

связи со злоупотреблением родителями спиртных напитков, отсутствием условий ц|я
проживания и учебы), а таюке за броляжни.lество и попрошайничество несовершеннолетних,
законом Российской Федерации предусмотрена административной ответственность родителеЙ по
ст. 5.35 ч. l КоДП РФ, после чего они приглашаются на заседание комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при администрации города, где решается вопрос о

дшIьнейшей профилакгической работе с несовершеннолетним и семьей.

Родителrr помните, что Вы несёте ответственность за воспитание и развитие своих
детей на основанпи ст. б3 Семейного Кодекса Российской Федерации.
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