
Административный кодекс РФ 

 

“АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ,  

ПОСЯГАЮЩИЕ НА ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК” 

Статья 164 КоАП (“Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, 

обязанностей по воспитанию и обучению детей) 

Злостное невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по 

воспитанию и обучению несовершеннолетних детей, а также потребление 

несовершеннолетними наркотических веществ без назначения врача или 

совершение ими других правонарушений (кроме правонарушений, предусмотренных 

часть четвертой статьи 162 настоящего Кодекса и часть второй настоящей статьи, - 

влечет предупреждение или наложение штрафа на родителей или лиц, их 

заменяющих, в размере до тридцати рублей. 

Мелкое хулиганство или хулиганство, совершенное подростками в возрасте от 

четырнадцати до шестнадцати лет, - влечет наложение штрафа на родителей или 

лиц, их заменяющих, в размере от десяти до тридцати рублей ( в ред. Указа 

Президиума Верховного Совета РСФСР от 01 октября 1985 года). 

 

В ст. 164 предусмотрены различные виды административно наказуемого нарушения 

родителями или лицами, их заменяющими, своих обязанностей по воспитанию детей: а) 

злостное невыполнение этими лицами обязанностей по воспитанию и обучению 

несовершеннолетних детей; б) потребление несовершеннолетними наркотических 

веществ без назначения врача; в) совершение несовершеннолетними иных 

правонарушений; г) мелкое хулиганство или хулиганство, совершенное подростками от 14 

до 16 лет. 

Под невыполнением обязанностей по воспитанию и обучению детей следует понимать 

различные формы бездействия, в результате которого отсутствует должная забота о 

воспитании и образовании несовершеннолетних. Уклонение родителей и лиц, из 

заменяющих, от выполнения своих обязанностей может выражаться в том, что они не 

заботятся о нравственном воспитании, физическом развитии детей и укрепления их 

здоровья, создания необходимых условий для своевременного получения ими 

образования, успешного обучения, подготовке к трудовой деятельности. 

Воспитание состоит из различного рода действий родителей, одним из элементов которых 

является надзор за поведением ребенка. Поэтому легкомысленное либо безразличное 

отношение родителей или лиц, их заменяющих, к поведению ребенка, отсутствие 

должного наблюдения за поведением и его соответствием нормам жизни общества часто 

ведут к совершению детьми правонарушений. В силу этого основанием ответственности 

родителей в случае совершения детьми административных проступков и иных 

правонарушений является также ненадлежащее выполнение родителями обязанностей по 

воспитанию, приведшее к правонарушению несовершеннолетнего. 



Ответственность родителей или лиц, их заменяющих, по комментируемой статье может 

наступать в случае совершения подростками административных правонарушений и 

преступлений: потребления наркотических веществ без назначения врача, любых других 

правонарушений. Однако за появление в общественных местах в пьяном виде подростков 

в возрасте до 16 лет, а также за распитие ими спиртных напитков ответственность 

наступает по ч.4 ст. 162, а за мелкое хулиганство и хулиганство, совершенное в возрасте 

от 14 до 16 лет, по ч.2 ст. 164. 

Во всех случаях родители несут ответственность за свое бездействие, в результате 

которого происходит ненадлежащее воспитание либо обучение детей, совершение ими 

правонарушений. Административная ответственность родителей и лиц, их заменяющих, 

по ст. 164 имеет самостоятельное основание и наступает не за совершение подростками 

правонарушений, а в связи с ними, наряду с применением предусмотренных 

законодательством мер к самим несовершеннолетним. 

Комментируемая статья применяется лишь в случае, если уклонение виновного от 

выполнения обязанностей по воспитанию и обучению детей носило злостный характер. 

Вопрос о том, явилось ли невыполнение обязанностей злостным, решается в каждом 

конкретном случае с учетом продолжительности и причин ненадлежащего отношения к 

воспитанию и обучению детей, причин отсутствия условий для своевременного и 

успешного их обучения, длительности отсутствия надзора за поведением и обучением 

ребенка и всех других обстоятельств дела. О злостности может свидетельствовать, в 

частности, повторность (неоднократность) нарушений несовершеннолетним правовых 

норм и нравственных норм поведения, характер этих нарушений; наличие ранее 

предупреждений родителей различными органами (комиссиями по делам 

несовершеннолетних, органами внутренних дел, администрациями школ, профтехучилищ 

и др.) о неудовлетворительном поведении либо успеваемости ребенка и т.п. 

Ответственность по комментируемой статье могут нести не только родители, т.е. лица, 

записанные отцом или матерью ребенка, в том числе и те, отцовство которых установлено 

в соответствующем порядке, но и иные лица, которых закон приравнивает к ним в части 

выполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей: а) усыновители, 

обладающие по отношению к ребенку тем же объемом прав и обязанностей, как и 

законные родители; б) опекуны и попечители, обязанности которых в части воспитания их 

подопечных идентичны обязанностям родителей. 

Так как лишение родительских прав освобождает от обязанностей по воспитанию детей, 

лица, лишенные в установленном законом порядке родительских прав, не подлежат 

административной ответственности по данной статье. 

Родители вправе отдавать детей на воспитание в соответствующие государственные 

образовательные учреждения (например, интернаты) или отдельным гражданам, однако 

обязанность их воспитания в этом случае остается на родителях, и они несут 

ответственность за ненадлежащее его осуществление. 

Обязанности по воспитанию детей родители и лица, их заменяющие, несут до 

совершеннолетия ребенка. С его достижением гражданин признается полностью 

дееспособным, и правовая обязанность родителей осуществлять его воспитание отпадает. 

В соответствии с этим состав данного правонарушения включает невыполнение 

обязанностей по воспитанию и обучению лишь несовершеннолетних. 



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 

несовершеннолетними, если это деяние соединено с жестоким обращением с 

несовершеннолетним, влечет уголовную ответственность по ст. 156 УК РФ. 

Родители или лица, их заменяющие, могут нести ответственность по ст. 164 лишь при 

виновном поведении. Поэтому взыскание не налагается на лиц, не выполняющих своих 

родительских обязанностей по воспитанию детей вследствие душевной болезни, 

слабоумия или иного хронического заболевания и по другим причинам, от них не 

зависящим. 

Дела в отношении родителей несовершеннолетних детей или лиц, их заменяющих, по ч. 1 

ст. 164 рассматриваются районными (городскими), районными в городах комиссиями по 

делам несовершеннолетних, а по ч. 2 ст. 164 - органами внутренних дел (милицией).  

Размеры налагаемых штрафов по каждому из вышеназванных видов правонарушений 

определяются в соответствии с Законом Российской Федерации от 14 июля 1992 года. 

 


