
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

ОПЕКУНОВ И ПОПЕЧИТЕЛЕЙ, ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ 
 

1. Опекуны, попечители, приемные родители несут ответственность по сделкам, совершенным от имени 

подопечных, в порядке, установленном гражданским законодательством (статья 26 Федерального закона РФ от 

24.04.2008  № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»). 
2. Опекуны, попечители, приемные родители отвечают за вред, причиненный по их вине личности или 

имуществу подопечного, в соответствии с предусмотренными гражданским законодательством правилами об 

ответственности за причинение вреда (статья 26 Федерального закона РФ от 24.04.2008  № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве»). 
3. Опекуны, попечители, приемные родители несут уголовную ответственность, административную 

ответственность за свои действия или бездействие в порядке, установленном соответственно законодательством 

Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации (статья 26 Федерального закона РФ 

от 24.04.2008  № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»). 

 4. В случаях ненадлежащего выполнения опекуном или попечителем лежащих на нем обязанностей, 

нарушения прав и законных интересов подопечного,  в том числе при осуществлении опеки или попечительства 

в корыстных целях либо при оставлении подопечного без надзора и необходимой 

помощи, выявления органом опеки и попечительства фактов существенного 

нарушения опекуном или попечителем установленных федеральным законом или 

договором правил охраны имущества подопечного и (или) распоряжения его 

имуществом, орган опеки и попечительства может отстранить опекуна или 

попечителя, приемных родителей от исполнения этих обязанностей и принять 

необходимые меры для привлечения виновного гражданина к установленной законом 

ответственности. 

При обнаружении ненадлежащего исполнения опекуном или попечителем 

обязанностей по охране  имущества подопечного и управлению имуществом 

подопечного (порча, ненадлежащее хранение имущества, расходование имущества не по 

назначению, совершение действий, повлекших за собой уменьшение стоимости 

имущества подопечного, и другое) орган опеки и попечительства обязан составить об 

этом акт и предъявить требование к опекуну, попечителю (приемным родителям) о возмещении убытков, 

причиненных подопечному (статья 39 Гражданского кодекса РФ, статья 29 Федерального закона РФ от 

24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»). 

5. Неисполнение или ненадлежащее исполнение законными представителями несовершеннолетних 

обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних влечет 

предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей (статья 5.35 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ). 
 

Основанием для привлечения к административной ответственности по данной статье являются: 

- действия или бездействие лица, выражающиеся в неисполнении или ненадлежащем исполнении им 

обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних детей, что 

может повлечь совершение детьми административных и уголовно наказуемых правонарушений, уклонение их от 

учебы, бродяжничество, иные антиобщественные действия.  

Правонарушением считается сам факт неисполнения или ненадлежащего исполнения предусмотренных 

законом обязанностей, независимо от наступления каких-либо вредных последствий. Ответственности по данной 

статье подлежат законные представители несовершеннолетних (опекуны и попечители, приемные родители). 

 6.  Статья 20.22 КоАП РФ предусматривает ответственность законных 

представителей за появление в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте 

до шестнадцати лет, а равно распитие ими алкогольной и спиртсодержащей продукции, 

потребление ими наркотических средств или психотропных веществ без назначения 

врача, иных одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, в 

транспортном средстве общего пользования, в других общественных местах.  
7.  Статьей 6.10 КоАП РФ (по части второй) предусмотрена ответственность 

законных представителей несовершеннолетних за вовлечение несовершеннолетнего в 

употребление пива и напитков, изготавливаемых на его основе, спиртных напитков 

или одурманивающих веществ. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление 

спиртных напитков или одурманивающих веществ возможно различными способами: 

- угощением или предложением, обманом (путем сообщения неверных сведений 

о каких-либо состояниях, ощущениях от употребления),  

- введением в заблуждение (путем предоставления спиртных напитков под видом безалкогольных), 

обещанием каких-либо выгод и другими.  

Действия виновного подпадают под ст.6.10 КоАП РФ вне зависимости от того, в каком количестве 

несовершеннолетним употреблены спиртные напитки и одурманивающие вещества, какое воздействие (легкое, 

среднее, тяжелое) они на него оказали. Правонарушение считается оконченным с момента дачи 

несовершеннолетним согласия на употребление спиртных напитков или одурманивающих веществ. 



8. Статьей 156 Уголовного кодекса РФ предусмотрена ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего законным представителем, на 

которого возложены эти обязанности, если это деяние соединено с жестоким обращением с 

несовершеннолетним. 

Под жестоким обращением понимается: 

- лишение питания, одежды, обуви, грубое нарушение режима дня, обусловленного психофизическими 

потребностями ребенка определенного возраста; 

- лишение сна, отдыха, невыполнение элементарных гигиенических норм:  

- невыполнение рекомендаций и предписаний врача по лечению ребенка, 

отказ или уклонение от оказания необходимой медицинской помощи ребенку; 

- активные действия, грубо попирающие основные права и интересы 

ребенка, состоящие в применении к нему недопустимых методов воспитания и 

обращения: все виды физического, психического и эмоционального насилия над 

детьми, предъявление явно завышенных требований к ребенку, демонстрация 

нелюбви, неприязни к нему. 

Любые действия опекунов, попечителей, приемных родителей, 

связанные с неисполнением обязанностей по обучению и воспитанию, наносящие вред психическому и 

физическому здоровью ребенка, причиняющие ему нравственные и физические страдания, можно считать 

жестокими. 

9. Статья 150 Уголовного кодекса РФ устанавливает ответственность за вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение преступления. 

Под вовлечением несовершеннолетнего в преступление понимаются: активные действия, возбуждающие у 

него желание участвовать в совершении одного или нескольких преступлений совместно с кем-то или 

индивидуально, проявляющиеся в адресованных ему предложении, требовании, даче совета.  
 

Преступления является оконченным с момента вовлечения несовершеннолетнего в совершение 

преступления, то есть независимо от того, согласился ли он с предложением виновного, стал участвовать в 

совершении преступления.  

К уголовной ответственности по части второй ст.150 УК РФ привлекаются законные представители 

(опекуны, попечители, приемные родители), на которых законом возложены обязанности по воспитанию 

несовершеннолетнего. 

10.  Статья 151 Уголовного кодекса РФ предусматривает уголовную 

ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

антиобщественных действий. 

Под вовлечением несовершеннолетнего в правонарушение 

понимаются: активные действия, возбуждающие у него желание осуществлять 

антиобщественное поведение, а именно: систематическое употребление 

спиртных напитков, одурманивающих веществ, бродяжничество или 

попрошайничество. Систематическое употребление спиртных напитков или 

одурманивающих веществ предполагает многократное (не менее трех раз) 

употребление их несовершеннолетним под влиянием воздействия взрослого 

человека. Бродяжничество – это скитание лица в течение длительного времени 

из одной местности в другую или в пределах одной местности без постоянного 

места жительства. Под попрошайничеством понимается систематическое 

выпрашивание у посторонних лиц денег, продуктов питания, одежды или иных 

материальных ценностей. Преступление считается оконченным с момента совершения действий, направленных на 

вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное поведение, независимо от того, удалось ли фактически 

склонить несовершеннолетнего к этим формам антиобщественного поведения. 

К уголовной ответственности по части второй ст.151 УК РФ привлекаются законные представители, 

на которых законом возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего. 
 

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ: 
1. Очень важно, чтобы родители представляли собой авторитет для подростка. Ведь во многом 

взаимное уважение между родителями и подростком зависит не столько от социального статуса взрослых и их 

профессиональных достижений, сколько от того, стали ли родители значимой личностью для сына или дочери и 

возникли ли между ними сотрудничество и духовный контакт. 

2. Необходимо детей воспитывать закаленными, решительными, мужественными, честными, 

трудолюбивыми, ответственными, образованными, человечными.  

3. Постарайтесь научить ребенка, что не все его желания будут немедленно удовлетворяться. Он обязан 

понимать, что осуществление его прихотей происходит не сразу и не всегда, что для этого необходимо приложить 

труд, что в обмен на выполнение желания он должен нести какую-то ответственность в семье или перед друзьями. 

 

РЕБЁНКУ НЕОБХОДИМО ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ СЧАСТЛИВЫМ И НУЖНЫМ, РОДИТЕЛЯМ 

НЕОБХОДИМО ОТНОСИТЬСЯ К ЕГО ЖИЗНИ  

С УВАЖЕНИЕМ И ВНИМАНИЕМ. 


