
Права, обязанности и ответственность родителей в отношении 

безопасности ребёнка  

В соответствии со ст.80 нового Уголовного Кодекса РК за совершение 

уголовного правонарушения уголовная ответственность несовершеннолетних 

предусмотрена с 14 лет за такие преступления как: убийство, умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилование, хулиганство, кража, 

грабеж, разбой, вымогательство, акт терроризма, заведомо ложное 

сообщение об акте терроризма, вандализм, надругательство над телами 

умерших и местами их захоронения. 

Вместе с тем, статьей 140 УК РК предусмотрена уголовная 

ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего, т.е. родителем или иным лицом, на которое 

возложены эти обязанности, обязанного осуществлять надзор за 

несовершеннолетним, повлекшее употребление несовершеннолетним 

алкогольных напитков, наркотических средств, психотропных веществ, их 

аналогов либо занятие бродяжничеством или попрошайничеством, либо 

совершением им деяния, содержащего признаки преступления, умышленного 

уголовного проступка или умышленного административного 

правонарушения. 

     Также, новым Кодексом Республики Казахстан об административных 

правонарушениях предусмотрена административная ответственность 

родителей и других законных представителей несовершеннолетних. 

      Так, статьей 127 Кодекса предусмотрен штраф в размере 7 МРП за 

невыполнение родителями или другими законными представителями 

обязанностей по воспитанию и обучению несовершеннолетних детей. 

Статья 132 Кодекса предусматривает административную ответственность в 

виде штрафа на физических лиц, субъектов малого и среднего 

предпринимательства 30 и 45 МРП соответственно за допущения 

нахождения несовершеннолетних в развлекательных заведениях в ночное 

время (с 22 до 6 часов утра). 

          Нахождение несовершеннолетних в развлекательных заведениях в 

ночное время без сопровождения законных представителей (с 22 до 6 часов 

утра) влечет штраф на законных представителей в размере трех месячных 

расчетных показателей.  Нахождение несовершеннолетних без 

сопровождения законных представителей вне жилища (с 23 до 6 часов утра) 

влечет предупреждение на законных представителей.  Действия, 

предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные 

повторно в течение года после наложения административного взыскания, 



влекут штраф на законных представителей в размере пятнадцати месячных 

расчетных показателей (ст.442 РК КоАП). 

       Административный штраф на родителей в размере 5 МРП налагается по 

ст.440 КоАП за появление в общественных местах несовершеннолетними в 

состоянии опьянения, а равно распитие ими алкогольных напитков. 

         Одним из мер административного воздействия на профилактику 

предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних является 

наложение штрафов на их родителей за мелкое хулиганство (нецензурная 

брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физ. лицам, 

загрязнение мест общего пользования, выброс коммунальных отходов в 

неустановленных местах), заведомо ложный вызов специальных служб в 

размере 7 и 15 МРП соответственно. 

Закон Республики Казахстан N 321-I "О браке и семье" 

Статья 49. Особенности воздействия на поведение ребенка 

      При осуществлении родительских прав родители и другие законные 

представители не вправе причинять вред физическому и психическому 

здоровью ребенка, его нравственному развитию. Способы воспитания 

ребенка должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, 

унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбление или 

эксплуатацию ребенка. 

Статья 60. Равенство прав и обязанностей родителей 

1. Родители имеют равные права и несут равные обязанности в отношении 

своих детей (родительские права). 

2. Родительские права, предусмотренные настоящей главой, прекращаются 

по достижении детьми возраста восемнадцати лет (совершеннолетия), а 

также при вступлении несовершеннолетних детей в брак. 

Статья 62. Права и обязанности родителей по воспитанию и образованию 

детей 

1. Родители обязаны заботиться о здоровье своих детей. 

2. Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей. 

Родители имеют преимущественное право на воспитание своих детей перед 

всеми другими лицами. 

Родители, воспитывающие ребенка, несут основную ответственность за 

обеспечение в пределах своих способностей и финансовых возможностей 

условий жизни, необходимых для его физического, психического, 

нравственного и духовного развития. 



3. Родители обязаны обеспечить получение детьми среднего образования. 

Родители с учетом мнения детей имеют право выбора образовательного 

учреждения и формы обучения детей до получения детьми среднего 

образования. 

4. Все вопросы, касающиеся воспитания и образования детей, решаются 

родителями по их взаимному согласию, исходя из интересов детей и с учетом 

мнения детей. Родители (один из них) при наличии разногласий между ними 

вправе обратиться за разрешением этих разногласий в орган опеки и 

попечительства или в суд. 

Статья 63. Права и обязанности родителей по защите прав и интересов 

детей 

1. Родители являются представителями своих детей и выступают в защиту их 

прав и интересов в отношениях с любыми физическими и юридическими 

лицами, в том числе в судах, без специальных полномочий. 

2. Родители не вправе представлять интересы своих детей, если органом 

опеки и попечительства установлено, что между интересами родителей и 

детей имеются противоречия. В случае разногласий между родителями и 

детьми орган опеки и попечительства обязан назначить представителя для 

защиты прав и интересов детей. 

Статья 64. Осуществление родительских прав в интересах детей 

Родительские права не могут осуществляться в противоречии с интересами 

детей. Обеспечение интересов детей должно быть предметом основной 

заботы их родителей. 

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, осуществляющие родительские права в ущерб правам и интересам 

детей, несут ответственность в установленном законом порядке. 

 


