
Ответственность 
родителей за 
ненадлежащее 
воспитание детей 
В Российском законодательстве установлено, что забота о детях, а также их воспитание 

относится к обязанностям родителей. Такое положение закрепляет ч.2 статьи 38 

Конституции РФ. 

Семейный кодекс в 63-й статье устанавливает, что родители имеют право и обязаны 

воспитывать собственных детей. 

Независимо от того, где оба родителя находятся, они ответственны за воспитание своего 

ребёнка. И даже те случаи, когда родители на время передают детей родственникам или 

посторонним лицам, чтобы они присмотрели за ними, не освобождает их от 

ответственности. Обязанности по воспитанию детей родители несут до совершеннолетия. 
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Какая ответственность родителей 
предусмотрена федеральным 
законодательством? 

В настоящее время действующее законодательство РФ предусматривает различные виды 

ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по 

воспитанию детей. 
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Также важно отметить, что Федеральные законы разрешают регионам формировать 

собственное областное или краевое законодательство об административной 

ответственности. Такое законодательство существует в Санкт-Петербурге, Москве и 

других регионах страны. Так, например, в Санкт-Петербурге предусматривается 

ответственность за попустительство при нахождении несовершеннолетнего в 

общественном месте в ночное время без присмотра родителей или их представителей.

 

Уголовно-правовая ответственность 

В статье 156 Уголовного Кодекса РФ говорится о том, что предусматривается уголовная 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которого возлагаются 

эти обязанности. В свою очередь обязанностью педагога или иного работника 

образовательного, лечебного, воспитательного учреждения является осуществлять надзор 

за несовершеннолетним, если это деяние связано с жестоким обращением с 

несовершеннолетним. 

Статья 157 УК РФ закрепляет уголовное наказание за злостные уклонения 

родителей от уплаты алиментов. Закон устанавливает за такое нарушение 

ответственность в виде исправительных работ на срок от одного года, 

принудительных работ, а также ареста до трёх месяцев или лишение свободы на 

срок до одного года. 

Жестокое обращение может быть выражено в форме физического насилия (побои, 

истязания, причинение вреда здоровью). А также насилие может быть психического 

характера (оскорбления, унижения, эксплуатация). 

Лицо, которое совершило преступление, предусмотренное статьей 156 Уголовного 

кодекса РФ, может понести наказание: 

o В виде штрафных санкций в размере до 120 тысяч рублей или в размере заработной 

платы за период до 1 года. 

o В виде обязательных работ на срок до 220 часов; 

o В форме исправительных работ на срок до 2 лет; 



o В виде лишения свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определённой деятельностью на срок до 5 лет. 

Гражданско-правовая ответственность 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей 

родители привлекаются к гражданско-правовой ответственности. 

Существует возможность взыскания в пользу ребёнка компенсации за причинение 

ему имущественного или морального вреда. Наказание не предусмотрено Семейным 

кодексом, но вытекает из положений Гражданского кодекса, а именно из статей 

151,1064,1099. 

Родители, которые допустили нарушение своих обязанностей, не предоставили ребенку 

питание, одежду и другие необходимые для жизнеобеспечения вещи, и это привело к 

причинению вреда здоровью ребенка, привлекаются к гражданско-правовой 

ответственности в форме компенсации морального вреда и возмещения убытков. 

Ответственность, предусмотренная 
Семейным кодексом Российской 
Федерации 

Семейный кодекс, а именно статья №69 предусматривает лишение родительских прав, 

если родители: 

o Уклоняются от уплаты алиментов и выполнения своих обязательств; 

o Без уважительной причины отказываются забрать своего ребенка из родильного дома 

или другого отделения лечебного, воспитательного или иных учреждений; 

o Злоупотребляют родительскими правами; 

o Оказывают физическое, психическое воздействие на ребёнка; 

o Нарушают половую неприкосновенность; 

o Страдают алкоголизмом или наркоманией; 

o Совершили умышленное преступление и причинили вред здоровью и жизни своего 

ребенка или супруга. 

Административно-правовая 
ответственность 

В статье 5.35 КоАП РФ говорится следующее: неисполнение родителями или иными 

законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и 

воспитанию детей заключается в том, что родители умышленно не выполняют свои 

обязанности, а именно: 

o Должным образом не заботятся о нравственном воспитании своего ребёнка; 

o Не следят за физическим развитием ребёнка; 
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o Не создают условий для жизнеобеспечения несовершеннолетнего 

и др. 

Такой проступок относится к длящемуся административному правонарушению. Под 

неисполнением своих обязанностей понимается систематичность противоправных 

действий или бездействия. 

Стоит отметить, что в случае если будет отсутствовать родительская забота, не будет 

обеспечен благоприятный микроклимат, то это может привести к тому, что ребёнок 

начнёт совершать антиобщественные поступки. В таком случае ответственность 

родителей и лиц, которые их заменяют, наступает не за совершение 

несовершеннолетними правонарушений, а в связи с ними.

 

Согласно ФЗ от 29.12.2010 г. № 436-03 «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию» при присутствии родителей или законных представителей 

допускается допуск детей, достигших шестилетнего возраста к информационной 

продукции, которая содержит следующее содержание: 

o Описание или изображение, не побуждающие к совершению антиобщественных 

действий, например, к употреблению вредных веществ; 

o Материалы, не содержащие изображение жестокости или насилия без 

натуралистического показа; 

o Эпизоды, не демонстрирующие сцены сексуального характера. 

Кто кроме родителей может быть 
привлечён к административной 
ответственности 

Закон приравнивает к родителям иные лица. Такими лицами выступают опекуны, 

усыновители, попечители. Попечителями могут быть как физические лица, так и 

должностные лица из органов опеки и попечительства, и других учреждений 

государственного воспитания и образования. 



Также за приёмными родителями закрепляются обязанности: содержание ребёнка, 

воспитание, обучение, защита его прав и интересов. 

Кто может составлять и рассматривать 
протоколы об административной 
ответственности родителей? 

Протоколы об административных правонарушениях согласно ст.5.35 КоАП составляют 

должностные лица органов внутренних дел. Также такими полномочиями обладают члены 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Все дела об административных правонарушениях рассматриваются комиссией по делам 

несовершеннолетних по месту жительства лица, в отношении которого было 

возобновлено дело об административном правонарушении. 
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