
«Ответственность родителей за невыполнение обязанностей по воспитанию 

ребенка». 

 

 В настоящее время в нашей стране особое внимание уделяется вопросам 

семейных отношений и воспитанию, содержанию, развитию детей. В первую 

очередь речь идет о родителях и их детях, так как именно родители несут 

основную ответственность за обеспечение в пределах своих способностей и 

финансовых возможностей условий жизни, необходимых для развития ребенка 

(ст.27 Конвенции ООН о правах ребенка от 20.11.1989 г.).  

 Семейный кодекс Российской Федерации возлагает на родителей право и 

обязанность воспитывать своих детей, а также нести ответственность за их 

воспитание и развитие, заботиться об их здоровье, физическом, психическом, 

духовном и нравственном развитии. 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 (ст.63, ст.65 Семейного кодекса РФ). 

 Несмотря на это, не все родители выполняют обязанности по 

воспитанию детей в надлежащей форме, должным образом не проявляют 

заботу, устраняются от развития ребенка (иногда сами являются фактором 

негативного влияния). В таких случаях законодатель предусмотрел различные 

виды ответственности родителей (других лиц, воспитывающих детей). 

 Родители (иные законные представители несовершеннолетних) могут 

быть привлечены к административной ответственности в соответствии с 

ст.5.35 Кодекса об административных правонарушениях Российской 

Федерации. В данном случае в качестве наказания применяется штраф в 

размерах от 100 руб. до 5 тысяч руб. в зависимости от деяния, либо может быть 

применен административный арест до 5 суток.  

Данные материалы рассматриваются Комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района. По итогам 6 месяцев 2013 года всего рассмотрено 72 

материала по ст.5.35 КоАП, привлечено к административной ответственности 

72 человека.  

 В случае, если родители (законные представители) продолжают 

негативно влиять на несовершеннолетнего, устраняться от воспитания, то 

может наступить гражданско-правовая ответственность в виде ограничения 

(ст.73 Семейного кодекса РФ) или лишения родительских прав (ст.69 

Семейного кодекса РФ). Данный вопрос решается путем подачи искового 

заявления в суд. 

 За 6 месяцев 2013 года Катав-Ивановской городской прокуратурой 

направлено 11 исковых заявлений, из них 6 – о лишении родительских прав, 5 

– об ограничении родительских прав.  



 Наконец, наиболее серьезный вид ответственности предусмотрен в 

Уголовном кодексе Российской Федерации, в ст.156 УК РФ. В соответствии с 

данной статьей к ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего привлекаются 

родители или иные лица, на которое возложены обязанности по воспитанию, 

если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним. В 

качестве наказания применяется штраф в размере до 100 тыс. рублей, 

исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до 

трех лет. 
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