
Какие административные наказания 

могут применяться к родителям? 

К родителям применяют ад-

министративные меры (объявить 

предупреждение, возложить обязанность 

загладить причиненный вред или 

наложить денежный штраф): 

• невыполнение родителями или лицами, 

их заменяющими, обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетних детей, 

повлекшее совершение 

несовершеннолетним в возрасте до 16 лет 

деяния, содержащего признаки 

правонарушения (ст.9.4.КоАП); 

• за совершение подростками в возрасте 

до 16 лет нарушений правил дорожного 

движения (18.23.КоАП); 

• за появление детей в общественных 

местах в пьяном виде, а равно за распитие 

ими спиртных напитков или в связи с 

совершением других правонарушений 

(17.3.КоАП). 

В каких случаях родители несут 

уголовную ответственность? 

• за вовлечение несовершеннолетнего в 

систематическое употребление спиртных 

напитков и одурманивающих веществ (ст. 

173 УК); 

• за вовлечение в занятие проституцией, 

бродяжничеством или 

попрошайничеством (ст. 173 УК); 

• за уклонение от уплаты средств на 

содержание детей (ст. 174 УК). 
 

 

 

Профилактика самовольных уходов: 

• располагать информацией о 

местонахождении ребенка в течение дня; 

• не разрешать несовершеннолетним 

находится без присмотра взрослых после 

23.00. 

• обращать внимание на окружение 

ребенка, контактировать с его друзьями, 

знакомыми, знать их адреса и телефоны; 

• планировать и организовывать досуг 

детей. 
Способы решения проблем, связанных с 

подростком, который пытается уйти из 

дома: 

• Постарайтесь создать дома 

благоприятную атмосферу. 

Интересуйтесь жизнью своего ребенка, не 

опекайте его чрезмерно. 

• Вместе решайте, как проводить досуг, 

обязательно учитывайте его интересы.  

• Постарайтесь занять свободное время 

ребенка тем, что ему интересно, пусть 

посещает кружки, спортивные секции.   

• Никогда не угрожайте ребенку, что 

выгоните его из дома.  

• Не старайтесь решать проблему 

силовыми методами.  

• Постарайтесь понять причину, по 

которой ваш ребенок уходит из дома: что 

он ищет или от чего бежит. 
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Кто несет ответственность за вред, 

причиненный ребенком в возрасте до 14 лет? За 

вред, причиненный несовершеннолетним, не 

достигшим четырнадцати лет (малолетним), 

отвечают его родители, усыновители или опекун, 

если не докажут, что вред возник не по их вине (ст. 

956 ГК). 

Кто несет ответственность за вред, 

причиненный подростком в возрасте от 14 до 18 

лет? Сам подросток. Если несовершеннолетний, 

причинивший вред в возрасте от 14 до 18 лет, не 

располагает необходимыми средствами, вред 

полностью или в недостающей части может быть 

взыскан с родителей или опекунов, если они не 

докажут, что вред возник не по их вине. Но, если 

при достижении совершеннолетия, у причинителя 

вреда появилось достаточное имущество, вред 

будет возмещен из этого имущества (ст. 956 ГК). 

Кто и при каких обстоятельствах может лишить 

родителей родительских прав или ограничить 

их в правах? Родители могут быть по суду 

лишены родительских прав, если они (ст. 80 КоБС): 

уклоняются от выполнения обязанностей 

родителей, в том числе уклоняются от уплаты 

алиментов; злоупотребляют родительскими 

правами и т.д. При непосредственной угрозе жизни 

ребенка или его здоровью комиссия по делам 

несовершеннолетних выносит решение об 

отобрании выполняя функции органов опеки и 

попечительства. С учетом интересов ребенка суд 

может отобрать ребенка у родителей без лишения 

родительских прав (ограничение родительских 

прав). 

Что влечет за собой лишение родительских 

прав? Родители, лишенные родительских прав или 

ограниченные в правах, теряют права, основанные 

на факте родства с ребенком, а также право на 

льготы и государственные пособия, установленные 

для граждан, имеющих детей. Лишение 

родительских прав не освобождает родителей 

от обязанностей по содержанию ребенка (ст. 82 

КоБС). 

ПАМЯТКАДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

по безопасности детей в сети Интернет 

• Создайте список домашних правил 

посещения Интернет при участии детей и 

требуйте его выполнения. 

• Компьютер с подключением в Интернет 

должен находиться в общей комнате под 

присмотром родителей. 

• Используйте средства блокирования 

нежелательного контента как дополнение к 

стандартному Родительскому контролю. 

• Не забывайте беседовать с детьми об их 

друзьях в Интернет. 

• Настаивайте, чтобы дети никогда не 

соглашались на личные встречи с друзьями по 

Интернет. 

• Приучите детей никогда не выдавать личную 

информацию средствами электронной почты, 

чатов и др.систем обмена сообщениями. 

• Приучите детей не загружать программы без 

вашего разрешения. Объясните им, что они 

могут случайно загрузить вирусы или другое 

нежелательное программное обеспечение. 

• Приучите вашего ребенка сообщать вам о 

любых угрозах или тревогах, связанных с 

Интернет. 

• Настаивайте на том, чтобы дети 

предоставляли вам доступ к своей электронной 

почте, чтобы вы убедились, что они не 

общаются с незнакомцами. 

• Объясните детям, что нельзя использовать 

сеть для хулиганства, распространения 

сплетен или угроз. 

• Обсудите с подростками проблемы сетевых 

азартных игр и их возможный риск. 

Напомните, что дети не могут играть в эти 

игры согласно закону. 

  

Приемы предупреждения суицидов 
• Воспринимайте ребенка всерьез. Относиться 

снисходительно нельзя. 

• Выслушивайте – « Я слышу тебя». Дайте 

ему возможность высказаться. Уделите ему ваше 

время. Задайте вопросы и внимательно слушайте. 

• Ни в коем случае не оставляйте 

нерешенными проблемы, касающиеся 

сохранения физического и психического 

здоровья ребенка; 

• Анализируйте вместе с сыном или дочерью 

каждую трудную ситуацию; 

• Воспитывайте в ребенке привычку 

рассказывать родителям не только о своих 

достижениях, но и о тревогах, сомнениях, 

страхах; 

• Не опаздывайте с ответами на его 

вопросы по различным проблемам физиологии, 

взаимоотношений и т.д.; 

• Не иронизируйте, если в какой-то ситуации 

ребенок оказался слабым физически и морально, 

помогите ему и поддержите его, укажите 

возможные пути решения возникшей проблемы; 

• Будьте внимательны к косвенным 

показателям при предполагаемом самоубийстве. 

Каждое шутливое упоминание или угрозу 

следует воспринимать всерьез. 

• Подчеркивайте временный характер 

проблем – признайте, что его чувства очень 

сильны, проблемы сложны – узнайте, чем вы 

можете помочь, поскольку вам он уже доверяет. 

• Обсудите с ним работу служб, которые 

могут оказать помощь в ситуации, сопряженной с 

риском для жизни; записать соответствующие 

номера телефонов. 

 


