
Административная ответственность родителей  

за ненадлежащее воспитание детей 

 
Статья 9.4. Невыполнение обязанностей по воспитанию детей 

1. Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, 

обязанностей по воспитанию детей, повлекшее совершение 

несовершеннолетним деяния, содержащего признаки административного 

правонарушения либо преступления, но не достигшим ко времени 

совершения такого деяния возраста, с которого наступает административная 

или уголовная ответственность за совершенное деяние, – 

влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до десяти 

базовых величин. 

2. То же деяние, совершенное повторно в течение одного года после 

наложения административного взыскания за такое же нарушение, – 

влечет наложение штрафа в размере от десяти до двадцати базовых 

величин. 

 

Статья 9.27. Уклонение родителей от трудоустройства по 

судебному постановлению либо работы 

Уклонение родителей, обязанных возмещать расходы, затраченные 

государством на содержание детей, находящихся на государственном 

обеспечении, от трудоустройства по судебному постановлению, повлекшее 

за собой неисполнение или неполное исполнение ежемесячных обязательств 

по возмещению таких расходов, либо уклонение от работы –  

влекут наложение штрафа в размере до двух базовых величин или 

административный арест.   
Примечание. 1. Под уклонением от трудоустройства по судебному постановлению 

в настоящей статье понимаются уклонение от явки в органы по труду, занятости и 

социальной защите, организации для трудоустройства, от прохождения медицинского 

осмотра, получения необходимых для трудоустройства документов, а также иные 

виновные действия (бездействие), повлекшие неисполнение судебного постановления о 

трудоустройстве.  

2. Под уклонением от работы в настоящей статье понимается отсутствие на работе 

в течение рабочего дня без уважительной причины. 

 

Статья 17.4. Вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное 

поведение 

Вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное поведение 

путем покупки для него алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, 

а также иное вовлечение лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, 

заведомо несовершеннолетнего в употребление алкогольных, 

слабоалкогольных напитков или пива либо в немедицинское употребление 

сильнодействующих или других одурманивающих веществ – 

влекут наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых 

величин. 

 



 

Статья 17.12. Допуск на ночные дискотеки, в культурно-

развлекательные (ночные) клубы несовершеннолетних 

Допуск на ночные дискотеки, в культурно-развлекательные (ночные) 

клубы лиц, не достигших восемнадцати лет, за исключением случаев, когда 

это разрешено актами законодательства, – 

влечет наложение штрафа на индивидуального предпринимателя или 

юридическое лицо в размере от десяти до пятидесяти базовых величин. 

 

Статья 17.13. Неисполнение обязанностей по сопровождению или 

обеспечению сопровождения несовершеннолетнего в ночное время вне 

жилища 

1. Неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, 

обязанностей по сопровождению несовершеннолетнего в возрасте до 

шестнадцати лет либо по обеспечению его сопровождения 

совершеннолетним лицом в период с двадцати трех до шести часов вне 

жилища – 

влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до двух 

базовых величин. 

2. То же деяние, совершенное повторно в течение одного года после 

наложения административного взыскания за такое же нарушение, – 

влечет наложение штрафа в размере от двух до пяти базовых величин. 

 


