
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ 

НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТИ  

ПО ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ 

 

В ходе проведенного анализа оперативной обстановки на территории, 

поднадзорной Тушинской межрайонной прокуратуре г. Москвы (районы 

Северное Тушино, Южное Тушино, Покровское-Стрешнево, Митино, 

Куркино), установлено, что за 5 месяцев 2020 года (по сравнению  

с 5 месяцами 2019 года) значительно увеличилось число самовольных уходов 

детей из дома.  

Основной причиной таких самовольных уходов является 

напряженность в детско-родительских отношениях.  

Согласно ст. 38 Конституции Российской Федерации забота о детях,  

их воспитание – равное право и обязанность родителей. 

В соответствии со ст. 63 Семейного кодекса РФ родители имеют право  

и обязаны воспитывать своих детей. Обязанности родителей закреплены  

в статьях 64 и 65 Семейного кодекса РФ. 

Родители несут обязанность по воспитанию ребенка до его 

совершеннолетия (то есть до 18 лет). Ответственность за воспитание  

и развитие детей является общей для обоих родителей. В случае если 

родители временно передали своих детей на воспитание кому-либо  

из родственников, то это не снимает с родителей ответственности  

за воспитание и развитие детей.  

За неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или 

иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей  

по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов 

несовершеннолетних предусмотрена административная ответственность  

по ст. 5.35 КоАП РФ. Неисполнение обязанностей родителей  

по воспитанию и обучению детей может выражаться в отсутствии должной 

заботы о нравственном воспитании, физическом развитии детей,  

в не создании родителями необходимых условий для своевременного 

получения образования детьми, отсутствии контроля за поведением детей. 

Например, несовершеннолетний К. ушел из дома 09.05.2020, однако 

заявление в полицию о розыске несовершеннолетнего подано законным 

представителем П. лишь 14.05.2020, поскольку несовершеннолетний К. писал 

смс-сообщения о том, что с ним все хорошо, но своего местонахождения  

не называл.  

В связи с несвоевременным обращением в правоохранительные органы 

с заявлением о розыске ребенка, сотрудниками ОМВД в отношении П. 

составлен протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ. 

Таким образом, в случае самовольного ухода ребенка из дома, 

незамедлительно обращайтесь в правоохранительные органы с заявлением  

о розыске, чтобы не допустить совершения в отношении Вашего ребенка 

противоправных действий.  

При возникновении напряженности в отношениях  

с несовершеннолетним ребенком, обращайтесь к специалистам  

ГБУ г. Москвы «Центр поддержки семьи и детства СЗАО».  


