"Ответственность родителей за воспитание детей.
Правовые аспекты, связанные с ответственностью
родителей за воспитание детей"
Семья - естественная среда обитания ребенка. Именно здесь
закладываются предпосылки развития физически и духовно здорового
человека. К тому же семья для ребенка - это и своего рода убежище,
обеспечивающее его выживание. Вот почему одним из основных прав
ребенка является его право жить и воспитываться в семье. Поэтому
важнейшим вопросом в развитии личности ребенка является роль родителей
в его воспитании.
В Российской Федерации п. 2 ст. 38 Конституции установлено, что
забота о детях, их воспитании — равное право и обязанность родителей.
Ст. 61 Семейного Кодекса гласит, что родители имеют равные права и несут
равные обязанности в отношении своих детей (родительские права).
Конвенцией о правах ребенка провозглашено, что родители несут
основную ответственность за воспитание и развитие ребенка, наилучшие
интересы которого должны являться предметом основной заботы родителей.
Понятие «воспитание ребенка» охватывает все сферы его развития:
духовную, физическую, нравственную, психическую. Также этот термин
подразумевает собой материальное обеспечение жильем, одеждой,
продуктами питания, получением образования.
На законодательном уровне воспитание детей происходит до
определенного возраста. Согласно общепринятым нормам полное
совершеннолетие и становление личности, способной самостоятельно
принимать решения, наступает с момента достижения человеком 18 лет. В
некоторых случаях возраст снижен до 14 и 16 лет. До этого за ребенка
отвечают отец и мать.
Несмотря на то, что ответственность родителей за ненадлежащее
обучение детей во всех сферах жизни прописана законодательно, нельзя
забывать и о моральной стороне проблемы. Дальнейшая судьба
подрастающего поколения напрямую зависит от основы, заложенной в них с
младенческих лет.
За невыполнение или недобросовестное выполнение родителями своих
обязанностей в законодательстве установлены виды ответственности, каждая
из которых наступает в зависимости от тяжести наступивших последствий,
касаемых жизни, здоровья, душевного состояния ребенка: административная;
гражданская; согласно семейному законодательству; уголовная.

Уголовно-правовая ответственность




Статья
156 Уголовного
кодекса
Российской
Федерации
предусматривает уголовную ответственность за неисполнение или
ненадлежащее
исполнение
обязанностей
по
воспитанию
несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое
возложены эти обязанности, а равно педагогом или другим работником
образовательного, воспитательного, лечебного либо иного учреждения,
обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, если
это деяние
соединено
с
жестоким
обращением
с
несовершеннолетним, и влечет наказание в виде штрафа до ста тысяч
рублей, либо обязательных работ на срок до четырехсот сорока часов,
либо исправительных работ на срок до трех лет, либо лишения свободы
на тот же срок.
Часть 1 статьи 157 Уголовного кодекса Российской Федерации
предусматривает уголовную ответственность за неуплату родителем
без уважительных причин в нарушение решения суда или
нотариального удостоверенного соглашения средств на содержание
несовершеннолетних детей. Данное преступление наказывается
исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на
срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.
Гражданско-правовая ответственность



ст. 151, 1064, 1099 ГК РФ - родитель, который допустил факты
нарушения своих обязанностей, не исполнил свои обязанности по
предоставлению ребёнку питания и одежды, что повлекло причинение
вреда здоровью ребёнка, может быть привлечён к гражданско-правовой
ответственности в форме компенсации морального вреда и возмещения
убытков.
Административно-правовая ответственность





Предусмотренное ст.5.35 КоАП РПФ «Неисполнение родителями или
иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей
по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» правонарушение
состоит в бездействии родителей или иных законных представителей
несовершеннолетних, т.е. когда они умышленно не выполняют своих
обязанностей по воспитанию и обучению детей: не заботятся о
нравственном воспитании, физическом развитии детей и укреплении их
здоровья, создании необходимых условий для своевременного
получения ими образования, успешного обучения и т.д.
Под неисполнением родителями обязанностей по воспитанию и
обучению несовершеннолетних детей понимается систематичность
противоправных действий (бездействия), осуществляемых в течение





продолжительного времени; данный проступок относится к длящемуся
административному правонарушению.
Отсутствие родительской заботы, нормального микроклимата в семье,
непредоставление родителями надлежащего материального обеспечения
детям, отсутствие контроля за их поведением может служить
основанием совершения подростком антиобщественного поступка.
Административная ответственность родителей и лиц, их заменяющих,
по данной статье имеет самостоятельное основание и наступает не за
совершение подростками правонарушений, а в связи с ними.
Комендантский час в Тамбовской области

Закон Тамбовской области от 9 ноября 2009 г. N 576-З "О мерах по
содействию физическому, интеллектуальному, психическому, духовному
и нравственному развитию детей" (принят Тамбовской областной Думой
30 октября 2009 г.)
Комендантским часом в РФ ограничивается посещение детей до 18 лет
следующих мест: улиц; стадионов; парков; вокзалов; остановок
общественного транспорта; торговых точек и территорий; кафе, ресторанах,
особенно в тех, где можно заказать алкоголь; образовательных и культурных
учреждений; развлекательных точек.






Ночным временем признается время с 23 часов до 6 часов местного
времени в период с 1 мая по 30 сентября включительно, с 22 часов до 6
часов местного времени в период с 1 октября по 30 апреля
включительно.
Нарушение закона влекут для родителей (иных законных
представителей) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием
детей, - предупреждение или наложение административного штрафа в
размере от пятисот до одной тысячи рублей;
Те же действия, совершенные повторно лицом, ранее подвергнутым
административному наказанию за правонарушение, предусмотренное
частью 1 настоящей статьи, влекут наложение административного
штрафа на родителей (иных законных представителей) или лиц,
осуществляющих мероприятия с участием детей, - в размере от одной
тысячи до трех тысяч рублей;
Ответственность, предусмотренная Семейным кодексом
Российской Федерации




В соответствии со ст. 69 Семейного кодекса РФ родители (один из них)
могут быть лишены родительских прав, если они:
- уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при
злостном уклонении от уплаты алиментов;

- отказываются без уважительных причин взять своего ребёнка из
родильного дома (отделения) либо из иного лечебного учреждения,
воспитательного учреждения, учреждения социальной защиты
населения или из аналогичных организаций;
- злоупотребляют своими родительскими правами;
- жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое
или психическое насилие над ними, покушаются на их половую
неприкосновенность;
- являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией;
- совершили умышленное преступление против жизни или здоровья
своих детей либо против жизни или здоровья супруга.









Каждая из них может наступить как при полном бездействии и
безучастности матери и отца к жизни детей, так и при частичном
игнорировании ими своих обязанностей. Для ее наступления
противозаконные действия могут быть проявлены разово или
систематически.
Разбирательства по данным вопросам начинаются с момента
обнаружения правонарушений. Существует определенный перечень служб,
имеющих право возбудить дело против недобросовестных родителей:
комиссия по делам несовершеннолетних, отдел полиции по месту прописки
или проживания ответчиков (отца и матери); органы социальных служб,
органы опеки и попечительства. В особо тяжелых случаях жестокого
обращения вопросами о недобросовестном выполнении родителями своих
обязанностей занимаются суды по месту их жительства.
Виды наказаний за ненадлежащее воспитание

Если воспитание детей препятствует их нормальному росту и
развитию, или допустимые условия проживания полностью отсутствуют,
отец с матерью несут наказание, которое проявляется в следующих видах:




постановка на учет в качестве неблагополучной семьи и регулярный
контроль за исполнением родительских обязанностей;
ограничение прав на определенный промежуток времени с
обязанностью содержания;
лишение прав без возможности восстановления с взысканием средств
на их содержание.

Такие меры направлены исключительно на защиту интересов детей,
оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Осуждение безответственных
родителей происходит не только на законодательном, но и на общественном
уровне. Средства массовой информации в особо вопиющих случаях
игнорирования родительских обязанностей транслируют репортажи для
привлечения внимания к неблагополучным семьям и всеобщего порицания их

действий. Поведение, которое нарушает установленные законом нормы и может
причинить вред здоровью и формированию ребенка как личности должно
пресекаться уполномоченными органами. Это делается не только для защиты
пострадавших, но с целью предотвращения осознанных нарушений в
воспитании детей. Применяемые меры способствуют улучшению и
нормализации условий развития в конкретной семье и обществе в целом.
Защита детства – одна из обязанностей государства, которая возникла,
сформировалась и укрепилась из-за безответственности родителей и их
безразличия
к
судьбе
своих
детей.

Первые жизненные уроки ребёнок получает в семье. Его первые учителя и
воспитатели - отец и мать. Давно установлено, что для ребёнка общие
семейные повседневные радости и огорчения, успехи и неудачи - это
источник, рождающий доброту и чуткость, заботливое отношение к людям.
Семья даёт ребёнку первые представления о добре и зле, о нормах
нравственности, о правилах общежития, первые трудовые навыки. Именно в
семье
складываются
жизненные
планы
и
идеалы
человека.
Семья является важнейшим фактором, влияющим на формирование
личности. Именно в семье дети просто и естественно приобщаются к жизни.
Правильное воспитание – это наша счастливая старость, плохое воспитание –
это наше будущее горе, это наши слезы, это наша вина перед другими
людьми. Поэтому, дорогие родители, мы всегда должны помнить о великой
важности дела воспитания и о большой ответственности перед теми, кого вы
решили когда-то иметь, перед детьми.

«Об ответственности родителей за воспитание детей»
(слайд 2) Воспитание – дело совести;
Образование – дело науки. В. Гюго
Воспитание детей – самая важная область нашей жизни. Наши дети
будут участниками исторического процесса в разных качествах, они будут
отцами и матерями, они будут воспитателями своих детей. Но и это не все:
наши дети – это наша старость.
Конституция РФ говорит о том, что родители ответственны за
воспитание и обучение детей, не школа, не общественность, не друзья и
приятели отвечают за воспитание детей, а родители.
Многие родители, представители общественности заблуждаются,
считая, что центром воспитания является школа. Это не так.
Социологические исследования показывают, что на воспитание ребенка
влияют: семья – 50%, СМИ – 30%, школа – 10%, улица –10%. (слайд 3).
В наше время, когда родителям часто бывает некогда проводить время
с детьми, так как приходится много времени проводить на работе, чтобы
обеспечить семью, дети предоставлены сами себе. Очень хорошо, когда у
родителей есть время на общение с ребёнком: гулять, заниматься спортом,
просто беседовать дома со своей дочерью или сыном. Очень часто в
подростковом возрасте ребёнку хочется вырваться из дома, больше времени
проводить на улице с друзьями.
Знаете ли Вы, как ваш ребёнок проводит свободное время?
Условия проведения детьми своего свободного времени за последнее
десятилетие изменилось во всех развитых странах мира. В связи с
повышением мобильности населения и бурным развитием средств массовой
коммуникации (прежде всего телевидения) и индивидуального досуга
(компьютерные игры, аудиомузыкальные устройства и т.д.) существенным
образом изменились и отношения между родителями и детьми. Главным
«пожирателем» времени и взрослых, и детей стал телевизор и компьютер. И
всё реже современные дети проводят время за чтением.
Почему
современные
дети
не
любят
читать?
У современного ребёнка наблюдается отсутствие желания читать, хотя
чтение книг полезно: развивается интеллект, воображение, логическое
мышление.
Необходимо заинтересовать ребёнка так, чтобы он уделял время чтению
книг. Например, воздействовать собственным примером. Ведь очень часто в
семьях, где родители не читают, ребёнок не берёт в руки художественную
литературу.
У каждого ребёнка есть заветные желания и мечты, которые должны
воплотиться в жизнь. Общение с людьми и реализация своих желаний
развивает у человека чувство собственного достоинства и самоуважения
(желание нравиться, желание быть кому-то необходимым и нужным,
желание быть известным, желание общаться с интересными людьми). Хочу
отметить, что удовлетворить чувство общения можно не только в

антиобщественных молодёжных группировках, но и в школьном,
спортивном, творческом коллективе, в дружбе со своими одноклассниками.
Поэтому, уважаемые родители, вам необходимо поощрять желание ваших
детей посещать какие-либо кружки, спортивные секции
Знаете ли Вы, какие кружки, факультативы и спортивные секции предлагает
наша
школа? (график
работы
кружков
и
секций)
Если ребенку нечем заняться он «болтается» на улице, что может привести к
правонарушениям или вовлечением ребёнка в антиобщественную
группировку.
Современная улица, бесконтрольное времяпровождение, незанятость
подростков являются факторами, которые могут спровоцировать
противоправное поведение наших детей: курение, употребление пива и
алкоголя, хулиганские действия и т.д. Статистические данные УВД
свидетельствуют о том, что более 60 % преступлений и административных
правонарушений совершено после 23-00 часов. Как показывает практика,
данные преступления можно было бы предотвратить при соответствующем
контроле родителей за воспитанием и поведением детей.
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с после.

Ответственность родителей за неисполнение или ненадлежащее исполнение
родительских обязанностей

Конституцией Российской Федерации установлено, что забота о детях, их воспитание – равное
право и обязанность родителей (ч. 2 ст. 38 Конституции РФ).
В соответствии со ст. 63 Семейного кодекса РФ родители имеют право и обязаны воспитывать
своих детей. Все эти обязанности закреплены в статьях 64 и 65 Семейного кодекса РФ.
Ответственность за воспитание и развитие детей является общей и обязательной для обоих
родителей, где бы они не находились. Временная передача родителями своих детей на
воспитание родственникам, посторонним лицам либо в одно из детских учреждений не
освобождает родителей от ответственности за воспитание и развитие детей. Обязанности по
воспитанию детей родители и лица, их заменяющие, несут до совершеннолетия ребенка.

Какая ответственность родителей предусмотрена
федеральным законодательством?

Действующее законодательство Российской Федерации предусматривает различные виды
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по
воспитанию детей.

Уголовно-правовая ответственность
Статья 156 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или
иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно педагогом или другим работником
образовательного, воспитательного, лечебного либо иного учреждения, обязанного осуществлять
надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением с
несовершеннолетним.
Статья 157 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за злостное уклонение родителя
от уплаты алиментов: «Злостное уклонение родителя от уплаты по решению суда средств на
содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших
восемнадцати¬летнего возраста» наказывается исправительными работами на срок до одного
года, либо принудительными работами на тот же срок, либо арестом на срок до трёх месяцев,
либо лишением свободы на срок до одного года.

Гражданско-правовая ответственность
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей родители
могут быть привлечены также к гражданско-правовой ответственности.
Возможность взыскать в пользу ребёнка компенсацию за причинение ему морального или
имущественного вреда прямо не предусмотрена семейным законодательством, но вытекает из
положений ст. 151, 1064, 1099 ГК РФ. Родитель, который допустил факты нарушения своих
обязанностей, не исполнил свои обязанности по предоставлению ребёнку питания и одежды, что
повлекло причинение вреда здоровью ребёнка, может быть привлечён к гражданско-правовой
ответственности в форме компенсации морального вреда и возмещения убытков.

Ответственность, предусмотренная Семейным кодексом
Российской Федерации
В соответствии со ст. 69 Семейного кодекса РФ родите¬ли (один из них) могут быть лишены
родительских прав, если они:
- уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при злостном уклонении от
уплаты алиментов;

- отказываются без уважительных причин взять своего ребёнка из родильного дома (отделения)
либо из иного лечебного учреждения, воспитательного учреждения, учреждения социальной
защиты населения или из аналогичных организаций;
- злоупотребляют своими родительскими правами;
- жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое или психическое насилие
над ними, покушаются на их половую неприкосновенность;
- являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией;
- совершили умышленное преступление против жизни или здоровья своих детей либо против
жизни или здоровья супруга.

Административно-правовая ответственность
Предусмотренное ст.5.35 КоАП РПФ «Неисполнение родителями или иными законными
представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию
несовершеннолетних» правонарушение состоит в бездействии родителей или иных законных
представителей несовершеннолетних, т.е. когда они умышленно не выполняют своих
обязанностей по воспитанию и обучению детей: не заботятся о нравственном воспитании,
физическом развитии детей и укреплении их здоровья, создании необходимых условий для
своевременного получения ими образования, успешного обучения и т.д.
Под неисполнением родителями обязанностей по воспитанию и обучению несовершеннолетних
детей понимается систематичность противоправных действий (бездействия), осуществляемых в
течение продолжительного времени; данный проступок относится к длящемуся
административному правонарушению.
Отсутствие родительской заботы, нормального микро¬климата в семье, непредоставление
родителями надлежащего материального обеспечения детям, отсутствие контроля за их
поведением может служить основанием совершения подростком антиобщественного поступка.
Административная ответственность родителей и лиц, их заменяющих, по данной статье имеет
самостоятельное основание и наступает не за совершение подростками правонарушений, а в
связи с ними.
Федеральный закон от 29.12.2010 г. № 436-03 «О защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию»
В присутствии родителей или иных законных представителей детей, достигших возраста шести
лет, допускается оборот следующей информационной продукции, содержа¬щей оправданные её
жанром и (или) сюжетом:
- эпизодические изображение или описание жестокости и (или) насилия (за исключением
сексуального насилия) без натуралистического показа процесса лишения жизни или нанесения
увечий при условии, что выражается сострадание к жертве и (или) отрицательное, осуждающее
отношение к жестокости, насилию (за исключением насилия, применяемого в случаях защиты
прав граждан и охраняемых законом интересов общества или государства);
- изображение или описание, не побуждающие к со¬вершению антиобщественных действий (в
том числе к потреблению алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков,
изготавливаемых на его основе, участию в азартных играх, занятию бродяжничеством или
попрошайничеством), эпизодическое упоминание (без демонстрации) наркотических средств,
психотропных и (или) одурманивающих веществ, табачных изделий при условии, что не
обосновывается и не оправдывается допустимость антиобщественных действий, выражается
отрицательное, осуждающее отношение к ним и содержится указание на опасность потребления
указанных продукции, средств, веществ, изделий;
- не эксплуатирующие интереса к сексу и не носящие возбуждающего или оскорбительного
характера эпизодические ненатуралистические изображение или описание половых отношений
между мужчиной и женщиной, за исключением изображения или описания действий
сексуального характера (часть 5 статьи 11, статья 9).

Закон Свердловской области от 14.06.2005 г. М 52-03 «Об административных правонарушениях
на территории Свердловской области»
Статья 5-2. Неисполнение обязанности по недопущению нахождения детей, не достигших
возраста 16 лет, в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их
заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей.
Неисполнение обязанности по недопущению нахождения детей, не достигших возраста 16 лет, в
ночное время в общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или
лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, влечёт наложение административного
штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических
лиц - от двадцати тысяч до со¬рока тысяч рублей.
Статья 5-3. Несоблюдение требований к обеспечению мер по содействию развитию детей и
предупреждению причинения им вреда.
Несоблюдение установленных нормативными правовыми актами Свердловской области
требований к обеспечению родителями (лицами, их заменяющими) мер по содействию
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей и
предупреждению причинения им вреда влечёт наложение административного штрафа на граждан
в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей.
Закон Свердловской области от 16.07.2009 г. М 73-03 «Об установлении на территории
Свердловской области мер по недопущению нахождения детей в местах, нахождение в которых
может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому,
духовному и нравственному развитию, и по недопущению нахождения детей в ночное время в
общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц,
осуществляющих мероприятия с участием детей»
Статьёй 4 установлено, что порядок определения мест, нахождение в которых может причинить
вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и
нравственному развитию, и общественных мест, в которых в ночное время не допускается
нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц,
осуществляющих мероприятия с участием детей определяется Правительством Свердловской
области.
Статьёй 5 урегулирован порядок уведомления родите¬лей (лиц, их заменяющих) или лиц,
осуществляющих мероприятия с участием детей, в случае обнаружения детей в местах,
нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, и в ночное время в
общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц,
осуществляющих мероприятия с участием детей.
Органы внутренних дел в случае обнаружения детей в таких местах уведомляют об этом
родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, в
порядке, установленном федеральным законодательством.

Перечень мест, нахождение в которых может при¬чинить
вред здоровью детей, их физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному и
нравствен¬ному развитию, и общественных мест, в
которых в ночное время не допускается нахождение
детей без сопровождения родителей (лиц, их
заменяющих) или осуществляющих мероприятия с
участием детей
1. В целях предупреждения на территории Свердловской области причинения вреда здоровью
детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию
не допускается нахождение лиц, не достигших возраста 18 лет, на объектах (на территориях, в

помещениях) юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица:
- которые предназначены для реализации товаров толь¬ко сексуального характера;
- которые предназначены для реализации только алкогольной продукции, пива и напитков,
изготавливаемых на его основе;
- которые имеют доступ к сети Интернет, а также для реализации услуг в сфере торговли и
общественного питания (организациях или пунктах), для развлечений, досуга, где в
установленном законом порядке предусмотрена розничная продажа алкогольной продукции,
пива и напитков, изготавливаемых на его основе.
2. В целях предупреждения на территории Свердловской области причинения вреда здоровью
детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию
не допускается нахождение лиц, не достигших возраста 16 лет, в ночное время без
сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), или лиц, осуществляющих мероприятия по
образованию, воспитанию, развитию, охране здоровья, социальной защите и социальному
обслуживанию детей, содействию их социальной адаптации, социальной реабилитации и
подобные мероприятия с участием детей (далее - лица, осуществляющие мероприятия с участием
детей):
- на улицах;
- на стадионах;
- в парках;
- в скверах;
- в местах общего пользования жилых домов;
- в транспортных средствах общего пользования, маршруты следования которых проходят по
территории Свердловской области;
- на объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые
предназначены для обеспечения доступа к сети Интернет.

Кто, кроме родителей, может быть привлечён к
административной ответственности?
Закон приравнивает к родителям иных лиц. Это - усыновители, опекуны и попечители, как из
числа физических лиц, так и должностные лица органов опеки и попечительства, учреждений
государственного воспитания и образования, выполняющих функции государственного опекуна.
Приёмные родители также обязаны надлежащим образом исполнять возложенные на них
обязанности: содержать, воспитывать, обучать, защищать права и интересы своих
несовершеннолетних детей.
На родителя, лишённого родительских прав, суд может возложить ответственность за вред,
причинённый его несовершеннолетним ребёнком в течение трёх лет после лишения родителя
родительских прав, если поведение ребёнка, повлекшее причинение вреда, явилось следствием
ненадлежащего осуществления родительских обязанностей.

Кто может составлять и рассматривать протоколы об
административной ответственности родителей?

Протоколы об административных правонарушениях по ст.5.35 КоАП РФ составляют должностные
лица органов внутренних дел (полиции), а также члены комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав.
Дела об административных правонарушениях рассматривают комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав по месту жительства лица, в отношении которого ведётся
производство по делу об административном правонарушении.

