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Полезные контакты

Уполномоченный по правам ребенка 
в Пермском крае

 8 (342) 217-76-70, 
8 (342) 235-15-19, 8 (342) 235-15-95

 614006, г. Пермь, ул. Ленина, 51
 ombudsman@uppc.permkrai.ru, 
 www.perm-deti.ru

Министерство социального развития 
Пермского края 

 8 (342) 217-77-40
 614006, г. Пермь, ул. Ленина, д. 51

 info@social.permkrai.ru 
 minsoc.permkrai.ru

Комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Пермского края 

 Адрес: 614006, г. Пермь, 
 ул. Куйбышева, д. 14

 8 (342) 253-78-54
 nabutakov@appk.permkrai.ru

ГУ МВД России по Пермскому краю
 8 (342) 246-77-01, 
 241-38-49, 

 дежурная часть: 8 (342) 246-77-00, 
«Телефон горячей линии»: (342) 246-88-99

 614990, г. Пермь, Комсомольский пр. 74
 59.мвд.рф

Прокуратура Пермского края
 8 (342) 217-53-08, 
 (8-342) 212-33-78, 
 614090, г. Пермь, ул. Луначарского, 60
 epp.genproc.gov.ru

Уполномоченный 
по правам ребенка

в Пермском крае

 614006, г. Пермь, 
 ул. Ленина, 51, каб. 110

 (342) 235-15-19, 235-15-95
 ombudsman@uppc.permkrai.ru
 www.perm-deti.ru

• Пермь 2021

Уголовная ответственность 
родителей 

Статья 156 Уголовного кодекса РФ
 • неисполнение или ненадлежащее испол-
нение обязанностей по воспитанию не-
совершеннолетнего родителем, если это 
деяние соединено с жестоким обращени-
ем с несовершеннолетним. 

Статья 157 Уголовного кодекса РФ
 • неуплата родителем без уважительных 
причин в нарушение решения суда или 
нотариально удостоверенного соглаше-
ния средств на содержание несовершен-
нолетних детей, а равно нетрудоспособ-
ных детей, достигших 18 возраста, если 
это деяние совершено неоднократно 
(неоднократной считается неуплата без 
уважительных причин в нарушение реше-
ния суда или нотариально удостоверен-
ного соглашения средств на содержание 
детей родителем, подвергнутым админи-
стративному наказанию за аналогичное 
деяние, в период, когда лицо считается 
подвергнутым административному нака-
занию).

Комитет ЗАГС Пермского края

 614045, г. Пермь, ул. Советская, 53
 8 (342) 212-15-82
 comitet@zags.permkrai.ru
 zags.permkrai.ru



На сегодняшний день защита прав и за-
конных интересов несовершеннолетних 
детей является приоритетной задачей го-
сударства, также, как и создание родителя-
ми наиболее благоприятных условий для 
полноценного развития ребенка на всех 
этапах его жизни. Основные права и обя-
занности родителей закреплены в Семей-
ном кодексе РФ.

Права и обязанности родителей 
согласно Семейному кодексу РФ

 • Родители имеют равные права и несут 
равные обязанности в отношении своих 
детей (ст. 61 СК РФ).

 • Родители имеют право и обязаны вос-
питывать своих детей. Они несут ответ-
ственность за воспитание и развитие 
своих детей, обязаны заботиться об их 
здоровье, физическом, психическом, ду-
ховном и нравственном развитии, обес-
печить получение детьми общего образо-
вания (ст. 63 СК РФ).

 • Родители являются законными предста-
вителями своих детей и выступают в за-
щиту их прав и интересов в отношениях 
с любыми физическими и юридическими 
лицами, в том числе в судах, без специ-
альных полномочий (ст. 64 СК РФ).

 • При осуществлении родительских прав 
родители не вправе причинять вред фи-
зическому и психическому здоровью де-
тей, их нравственному развитию. Спосо-
бы воспитания детей должны исключать 

пренебрежительное, жестокое, грубое, 
унижающее человеческое достоинство 
обращение, оскорбление или эксплуата-
цию детей. (ст. 65 СК РФ).

 • Родитель, с которым проживает ребенок, 
не должен препятствовать общению ре-
бенка с другим родителем, если такое 
общение не причиняет вред физическо-
му и психическому здоровью ребенка, его 
нравственному развитию. Если родители 
не могут прийти к согласию, их спор раз-
решается в судебном порядке с участи-
ем органа опеки и попечительства (ст. 66  
СК РФ).

 • Родитель вправе требовать возврата сво-
его ребенка от любого лица, удерживаю-
щего его у себя не на основании закона 
или судебного решения (ст. 68 СК РФ).

 • Родители обязаны содержать своих несо-
вершеннолетних детей. Порядок и фор-
ма предоставления содержания несовер-
шеннолетним детям определяются роди-
телями самостоятельно. В случае, если 
родители не предоставляют содержание 
своим несовершеннолетним детям, сред-
ства на содержание несовершеннолетних 
детей (алименты) взыскиваются с роди-
телей в судебном порядке (ст. 80 СК РФ).

 • Родители (один из них) могут быть лише-
ны родительских прав (ограничены в ро-
дительских правах) (ст. ст. 69, 73 СК РФ).

 • Лишение либо ограничение в родитель-
ских правах не освобождают их от обя-
занности содержать своего ребенка (ст. 
ст. 71, 73,74 СК РФ).

Виды ответственности  

за ненадлежащее осуществление 
родительских прав или 

осуществление их в ущерб правам и 
интересам детей:

Административная ответственность 
родителей

Часть 1 ст. 5.35 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях
 • неисполнение или ненадлежащие испол-
нение родителями или иными законными 
представителями несовершеннолетних 
обязанностей по содержанию, воспита-
нию, обучению, защите прав и интересов 
несовершеннолетних; 

Часть 2 ст. 5.35 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях
 • нарушение родителями или иными за-
конными представителями несовершен-
нолетних прав и интересов несовер-
шеннолетних, выразившееся в лишении 
их права на общение с родителями или 

близкими родственниками, если такое об-
щение не противоречит интересам детей, 
в намеренном сокрытии места нахожде-
ния детей помимо их воли, в неисполне-
нии судебного решения об определении 
места жительства детей, в том числе су-
дебного решения об определении места 
жительства детей, в неисполнении судеб-
ного решения о порядке осуществления 
родительских прав либо в ином воспре-
пятствовании осуществлению родителя-
ми прав на воспитание и образование де-
тей на защиту их прав и интересов.  

Часть 1 ст. 5.35.1 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях
 • неуплата без уважительной причин в на-
рушение решения суда или нотариально 
удостоверенного соглашения средств на 
содержание несовершеннолетних детей 
либо нетрудоспособных детей, достиг-
ших 18 возраста, в течение двух и более 
месяцев со дня возбуждения исполни-
тельного производства, если такие дей-
ствия не содержат уголовно наказуемого 
деяния.


