
Права, обязанности и
ответственность родителей

Родители имеют право:

-  выбора  для  своих  детей  форм  образования;

обеспечить до 15 лет получение основного общего

образования;

- общения со своим ребенком;

- защищать права и законные интересы ребенка;

-  на  заботу  и  содержание  со  стороны  своих

совершеннолетних детей, если родители не были

лишены родительских прав.

Родители обязаны:

- обеспечивать и защищать интересы своих детей, 

не причиняя вред физическому и психическому 

здоровью детей, их нравственному развитию.

-воспитывать детей, исключая 

пренебрежительное, жестокое, грубое, 

унижающее человеческое достоинство 

обращение, оскорбление или их эксплуатацию;

- обеспечивать в пределах своих  способностей и 

финансовых возможностей условия жизни, 

необходимые для нормального развития ребенка;

За невыполнение или ненадлежащее

выполнение родительских обязанностей, а

также за совершение правонарушений в

отношении своих детей родители несут

административную и уголовную

ответственность!

Меры административной
ответственности родителей.

-  в  случае  злостного  невыполнения  родителями

обязанностей по воспитанию и обучению детей;

-  за  доведение  их  до  состояния  опьянения  или

потребления  наркотических  средств  без

назначения врача;

- за совершение подростками в возрасте до 16 лет

нарушений правил дорожного движения;

-  за  появление  детей  в  общественных  местах  в

пьяном виде, а также за распитие ими спиртных

напитков.

Уголовная ответственность родителей:

-  за  вовлечение  несовершеннолетних  детей  в

совершение  преступления  путем  обещаний,

обмана, угроз или иным способом;

-  за  вовлечение  несовершеннолетнего  в

систематическое  употребление  спиртных

напитков и одурманивающих веществ;

-  за  вовлечение  занятием  проституцией,

бродяжничеством или попрошайничеством;

-  за  злостное  уклонение  от  уплаты  средств  на
содержание детей.

Зная свои права и обязанности, дети и
родители укрепляют свою семью!

ГБСУ АО «Котласский СРЦН «Маяк»,
г. Котлас, ул. Маяковского, д. 36Б.

Телефон/факс: 2-72-45,
Директор: Сырникова Галина Евгеньевна.

Наш сайт:    http://www.  kotlasskii  sr  z  n.  ucoz  .ru/
Эл. почта:  kotlsrcn  @yandex.ru

        

              Министерство труда, занятости 
и социального   развития Архангельской области

Государственное бюджетное специализированное
учреждение Архангельской области

 для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации

«Котласский социально-реабилитационный центр
 для несовершеннолетних «Маяк»

Права детей. Обязанности и
ответственность родителей.

Это должны знать родители и дети!

Берегите семью. Будьте вместе!

Котлас, 2017г.

mailto:cr@yandex.ru
http://www.kotlasskiisrzn.ucoz.ru/


Семейный Кодекс РФ
( извлечение)

Способность самостоятельно
осуществлять свои права и нести

обязанности (дееспособность)
 возникает в полном объеме:

- с наступлением  совершеннолетия, то есть по

достижению 18-го возраста;

-  в  случаях  (предусмотренных  законном)

вступления в брак до достижения 18 лет;

-  при  объявлении  лица  достигшего  16  лет

полностью дееспособным, если он работает по

трудовому договору, либо с согласия родителей

занимается предпринимательской

деятельностью.

Каждый ребенок обладает
следующими правами в области

семейных отношений:
-  жить  и  воспитываться  в  семье,  знать  своих

родителей;

-  на  общение  с  родителями  и  другими

родственниками,  если  ребенок  проживает

отдельно от родителей или одного из них;

- на получение содержания от своих родителей и

других членов семьи;

-  средства,  причитающиеся  ребенку  в  качестве

алиментов,  пенсий,  пособий,  поступают  в

распоряжение  родителей  и  расходуются  ими  на

содержание, образование и воспитание ребенка;

-  на  уважение  достоинства  и  защиту  от

злоупотребления  со  стороны родителей или лиц

их заменяющих.

Обязанности несовершеннолетних:

-  каждый  несовершеннолетний  обязан  получить

основное общее образование;

-  несовершеннолетние  мужского  пола  несут

воинскую обязанность;

- лица, не достигшие несовершеннолетия не могут

приобретать,  хранить,  коллекционировать  и

носить оружие, в том числе оружие самообороны

(огнестрельное,гладкоствольное,газовые

пистолеты,  аэрозоли,электрошоковые  устройства

и прочее)

Несовершеннолетние при определенных

условиях несут

уголовную,административную и

материальную ответственность!

Комитет по образованию

Управления по социальным вопросам

администрации МО «Котлас»

Председатель: Пятлина Евгения Сергеевна

165300, Архангельская область,

г. Котлас, ул. Площадь Советов, д. 3

Тел./факс 5-18-77

E-mail: Kotlas@gmail.ru

     Уголовной   ответственности

 подлежит  лицо,  достигшее  ко  времени

совершения преступления 16-летнего возраста. 

Согласно ст.  20  УК РФ  с  14-  летнего  возраста

человек  подлежит уголовной ответственности  за

совершение двадцати видов преступлений, в том

числе за грабежи, разбои, умышленное убийство,

изнасилование,  хулиганство,  угон

автотранспортных средств, вандализм и других.

 Административная ответственность

несовершеннолетних:

для  несовершеннолетних  наступает  с  16-го

возраста. К лицам, совершившим правонарушения

в  возрасте  от  16  до  18  лет  применяются  меры,

предусмотренные  Положением  о  комиссиях  по

делам  несовершеннолетних  (  за  приобретение,

хранение  и  потребление  наркотических  и

психотропных  веществ,  жестокое  обращение  с

животными, повреждение транспортных средств).

Комиссия  по  делам  несовершеннолетних  может

применять  различные  меры  воздействия:

направление  в  лечебно-воспитательное  либо

учебно-воспитательное учреждение; в возрасте от

11 до 14 лет в спецшколу, в возрасте от 14-18 лет

в специальное училище.

Несовершеннолетние в возрасте от 14-18 лет

несут материальную ответственность за

причиненный ими вред!


