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ВАЖНО
➔ Законными представителями ребенка при 

осуществлении им своих прав являются 

родители или лица, их заменяющие.

➔ В соответствии с ч. 2 ст. 38 Конституции РФ 

забота о детях, их воспитании - равное 

право и обязанность обоих родителей, где 

бы они ни 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 ребёнка.



СТАТИСТИКА

Социологические 

исследования 

показывают, что 

на воспитание 

ребенка влияют:

Школа -10%

Семья - 50%

СМИ, телевидение, 

интернет  - 30%

Улица- 10%



Основные 

правовые 

документы

ст. 18.

Родители имеют общую и первичную 

ответственность за воспитание и развитие 

ребенка. Они обязаны в первую очередь думать об 

интересах ребенка.



Основные 

правовые 

документы

ст. 43.

1. Каждый имеет право на образование.

4. Основное общее образование 

обязательно. Родители или лица, их 

заменяющие, обеспечивают получение 

детьми основного общего образования.

ст. 38.

1.Материнство и детство, семья находятся под защитой 

государства;

2. Забота о детях, их воспитание – равное право и 

обязанность родителей.



Основные 

правовые 

документы

п.1. ст. 63 Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей.

Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей.

Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном

и нравственном развитии своих детей.

Родители имеют преимущественное право на обучение и воспитание

своих детей перед всеми другими лицами.

При осуществлении родительских прав родители не

вправе причинять вред физическому и психическому

здоровью детей, их нравственному развитию.

Способы воспитания детей должны исключать

пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее

человеческое достоинство обращение, оскорбление

или эксплуатацию детей.
Родители несут ответственность за осуществление

своих прав и обязанностей в ущерб правам и интересам

ребенка. При этом имеется в виду не только

злоупотребление родительскими правами, но и другие

действия, поступки родителей, которые наносят или

могут нанести ущерб правам и интересам ребенка как

личности.

п.1. ст. 65 Родительские права не могут осуществляться в противоречии с

интересами детей. Обеспечение интересов детей должно быть

предметом основной заботы их родителей.



Основные 

правовые 

документы

Глава 4. Обучающиеся и их родители  (законные представители):

Статья 43. Обязанности и ответственность обучающихся;

Статья 44. Права, обязанности и ответственность в сфере 

образования  родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся

!!!



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ

п. 2 ч. 6 ст. 28  Образовательная организация 

обязана создавать безопасные условия 

обучения и воспитания учеников, присмотра и 

ухода за ними, обеспечивать жизнь и здоровье 

обучающихся и работников учреждения

ч.7 ст.28  Ответственность за жизнь и здоровье 

обучающихся и работников образовательной 

организации несёт образовательная 

организация.

п.16 постановления Пленума Верховного суда РФ

от 26 января 2010 года №1 указано, что за вред,

причинённый ребёнком или подростком, отвечают

родители опекуны или попечители, если с их

стороны имело место безответственное

отношение к воспитанию детей: попустительство

или поощрение озорства, хулиганских и иных

противоправных действий, отсутствие к нему

внимания и т.п



1. Пример
➔ Федеральный закон от 

31.07.2020 № 303-ФЗ «О 

внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации 

по вопросу охраны 

здоровья граждан от 

последствий потребления 

никотинсодержащей 

продукции».

любые изделия, которые содержат 
никотин или его производные, 
включая соли никотина, 
предназначены для потребления 
никотина посредством сосания, 
жевания, нюханья или вдыхания, в 
том числе изделия с нагреваемым 
табаком (IQOS и др.), растворы, 
жидкости или гели с содержанием 
жидкого никотина в объеме не 
менее 0,1 мг/мл, порошки, смеси 
для сосания, жевания, нюханья

запрещается потребление 
никотинсодержащей продукции 
и использование кальянов на 
территориях образовательных 
организаций (школы, гимназии, 
колледжи, высшие учебные 
заведения)

полный запрет на продажу 
табачной продукции, 
никотинсодержащей продукции, 
кальянов и устройств для ее 
потребления 
несовершеннолетним и 
несовершеннолетними, 
вовлечение детей в процесс 
потребления табака или 
потребления 
никотинсодержащей продукции 
путем покупки для них либо 
передачи им табачной продукции, 
табачных изделий или 
никотинсодержащей продукции, 
кальянов и устройств для ее 
потребления, предложения либо 
требования употребить табачную 
продукцию, табачные изделия 
или никотинсодержащую 
продукцию любым способом



!!!

ст. 6.23 КоАП РФ вовлечение несовершеннолетнего 
в процесс потребления табака или потребления 
никотинсодержащей продукции родителями или 
иными законными представителями 
несовершеннолетнего, размер штрафа для них 
составит от двух тысяч до трех тысяч рублей

Запрещено!!! потребление 
несовершеннолетними никотинсодержащей 
продукции, устройств для ее потребления 
(вейпы, айкосы, испарители, электронные 
сигареты и др.), использование кальянов.

За нарушение указанного запрета подростки могут 
быть привлечены к административной 
ответственности по ст. 6.24 КоАП РФ, а их родители по
ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение или ненадлежащее 
исполнение родителями или иными законными 
представителями несовершеннолетних обязанностей 
по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и 
интересов несовершеннолетних), за совершение 
которого предусмотрено наказание в виде штрафа в 
размере от ста до пятисот рублей  и постановка на 
учет семьи в Комиссию по делам несовершеннолетних



!!!

Вейпинг. Что это такое и 

чем опасно это увлечение?

Вейпы - электронные сигареты, 

мини-кальяны

Состав вейпов

● Глицерин

● Пропиленгликоль 

(Е1520)

● Ароматические добавки

● Никотин (не всегда)



!!!

в 75 % ароматизаторов для курения 

токсичный химикат диацетил

самую большую опасность 

представляет глицерин с 

пропиленгликолем которые при горении 

образуют канцерогены − формальдегид 

и акролеин

термическое разложение 

пропиленгликоля и глицерина 

способствуют проявлению 

мутагенных свойств
общее использование одного вейпа 

может привести к передачи 

инфекционных заболеваний таких как 

гепатит и туберкулез и иных.



2. Пример
➔ Статья 43. Обязанности и 

ответственность 

обучающихся 

Федеральный закон от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. 

от 02.07.2021) "Об 

образовании в 

Российской Федерации" 

(с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.09.2021)

п.8 ст 43 Закона об 

образовании

По решению организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, за 

неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков, 

предусмотренных частью 4

настоящей статьи, допускается 

применение отчисления 

несовершеннолетнего 

обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет, из 

организации, осуществляющей 

образовательную 

деятельность, как меры 

дисциплинарного взыскания.

Отчисление 

несовершеннолетнего 

обучающегося применяется, 

если иные меры 

дисциплинарного взыскания и 

меры педагогического 

воздействия не дали результата 

и дальнейшее его пребывание в 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, 

оказывает отрицательное 

влияние на других обучающихся, 

нарушает их права и права 

работников организации, 

осуществляющей 

образовательную деятельность, 

а также нормальное 

функционирование организации, 

осуществляющей 

образовательную деятельность.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/03ed3d9a84d233e0791495bf8600996efca437fa/#dst100608


нарушения или неисполнения Устава 

образовательной организации или 

нарушение прав других участников 

образовательных отношений

- регулярное нарушение дисциплины;

- злостное непосещение занятий;

- отрицательное влияние на 

одноклассников;

- нарушение прав других обучающихся, 

равно как и работников 

образовательного учреждения;

- агрессивное и асоциальное 

поведение, представляющее собой 

угрозу для жизни и здоровья 

окружающих и пр.

- порча общественного имущества.

Образовательная 
организация при 

проведении 
профилактической 

работы обязана  
привлекать органы 

опеки и комиссию по 
делам 

несовершеннолетних



3. Пример
➔ Административная 

ответственность 

родителей 

несовершеннолетни

х

ст. 6.9. Потребление 

наркотических средств или 

психотропных веществ без 

назначения врача либо новых 

потенциально опасных 

психоактивных веществ

ст.12.7. Управление 

транспортным средством 

водителем, не имеющим права 

управления транспортным 

средством (за исключением 

учебной езды),

ст. 20.1. Мелкое хулиганство, 

то есть нарушение 

общественного порядка, 

выражающее явное 

неуважение к обществу, 

сопровождающееся 

нецензурной бранью в 

общественных местах, 

оскорбительным 

приставанием к гражданам, а 

равно уничтожением или 

повреждением чужого 

имущества

ст.20.22. Нахождение в 

состоянии опьянения 

несовершеннолетних в 

возрасте до шестнадцати лет, 

либо потребление (распитие) 

ими алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, 

либо потребление ими 

наркотических средств или 

психотропных веществ без 

назначения врача, новых 

потенциально опасных 

психоактивных веществ или 

одурманивающих веществ



4. Пример
➔ п. 1 ст. 1073 ГК РФ;

➔ пп. «а» п. 16 

Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 

26.01.2010 № 1

➔п. 1 ст. 1074 ГК РФ; 

➔п. 15 Постановления 

Пленума Верховного Суда 

РФ от 26.01.2010 № 1

За вред, причиненный 

несовершеннолетним в 

возрасте до 14 лет 

(малолетним), отвечают его 

родители (усыновители) или 

опекуны, если с их стороны 

имело место 

безответственное отношение 

к его воспитанию и 

неосуществление должного 

надзора за ним, например 

попустительство или 

поощрение озорства, 

хулиганских и иных 

противоправных действий, 

отсутствие к нему внимания 

и т.п.

вред, причиненный 

несовершеннолетним в 

возрасте от 14 до 18 лет, 

подлежит возмещению в полном 

объеме на общих основаниях 

самим несовершеннолетним

в случае, когда у 

несовершеннолетнего отсутствует 

доход или имущество, 

достаточное для возмещения 

вреда, вред должен быть 

возмещен полностью родителями 

(усыновителями), попечителями, 

если с их стороны имело место 

безответственное отношение к 

воспитанию несовершеннолетнего 

и неосуществление должного 

надзора за ним, например 

попустительство или поощрение 

озорства, хулиганских и иных 

противоправных действий, 

отсутствие к нему внимания и т.п.



Совет

Желательно 
показывать, как ваше 
решение может 
помочь в очень разных 
ситуациях.


