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ПАМЯТКА 

 

На заметку родителям 
(законным 

представителям)  
 
В соответствии со ст. 61 Семейного 
кодекса ЛНР Родители имеют 
равные права и несут равные                                                         
обязанности в отношении своих  

                                                                                 детей. 
ТАКЖЕ РОДИТЕЛИ: 

 несут ответственность за воспитание и развитие своих 
детей,  обязаны заботиться о здоровье, физическом, 
психическом, духовном и нравственном развитии своих 
детей (ст. 63 Семейного кодекса ЛНР), (ч. 2 ст. 15 Закона ЛНР 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Луганской Народной 
Республике» (с изменениями). 

 имеют преимущественное право на обучение и 
воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 
Обязаны обеспечить получение детьми общего 
образования (ст. 63 Семейного кодекса ЛНР). 

 
ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ    И    ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  РОДИТЕЛЕЙ 

несовершеннолетних обучающихся  
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ регламентируются  

ст. 42 Закона ЛНР «Об образовании», в частности: 

- наличие у родителей преимущественного права на обучение и 
воспитание детей перед всеми другими лицами;  

- обязанность заложить основы физического, нравственного и 
интеллектуального развития личности ребенка;  

- ознакомление с содержанием образования, используемыми методами 
обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с 
оценками успеваемости своих детей и др. 

Напоминаем, что Законом ЛНР «О мерах по предупреждению 
причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию» (с изменениями) 

установлено, что : 
- дети (лица, не достигшие возраста 18 лет) не могут находиться в любое время 
суток независимо от сопровождения их родителями или лицами, 
осуществляющими мероприятия с участием детей, на объектах (на 
территориях, в помещениях)…, которые предназначены для реализации 
товаров только сексуального характера, в пивных ресторанах, винных барах, 
пивных барах, рюмочных, в других местах, которые предназначены для 
реализации только алкогольной продукции, и в иных местах, определяемых 
органами местного самоуправления (ст. 2); 

- дети (лица, не достигшие возраста 18 лет) не могут находиться в ночное 
время (с 22 часов до 06 часов следующего дня) без сопровождения родителей  
или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, в общественных 
местах, в том числе на улицах, стадионах, в парках, скверах, транспортных 
средствах общего пользования, на объектах …, которые предназначены для 
обеспечения доступа к сети «Интернет», а также для реализации услуг в сфере 
торговли и общественного питания (организациях или пунктах), для 
развлечений, досуга, где в установленном законодательством порядке 
предусмотрена розничная продажа алкогольной продукции, и в иных 
общественных местах, определяемых органами местного самоуправления          
(ст. 4). 

Кодексом Луганской Народной Республики об административных 
правонарушениях установлено, что: 

 административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту 
совершения административного правонарушения возраста шестнадцати лет 
(ст. 2.3); 

 неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными 
законными представителями несовершеннолетних обязанностей по 
содержанию и воспитанию несовершеннолетних влечет предупреждение, 
наложение административного штрафа или административный арест             
(ст. 5.35); 

 нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление 
(распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции либо 
потребление ими наркотических средств или психотропных веществ, новых 
потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих 
веществ влечет наложение административного штрафа на родителей         
(ст. 20.23). 

 
Рекомендуем родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних ознакомиться с вышеуказанными 
законодательными актами ЛНР. 

Помните, что от ответственности сегодняшних родителей зависит не 
только благополучие каждого ребенка, но и целого поколения в будущем. 




