
Виды ответственности родителей за ненадлежащее воспитание детей по российскому 
законодательству  

.С момента рождения ребенка у родителей возникают в отношении него определенные 
права и обязанности, такие как право на воспитание, на совместное проживание, право 
истребовать ребенка у третьих лиц и т. д. Одно из основных прав, принадлежащих 
родителям, является право на воспитание своего ребенка. Это право как и многие другие 
родительские права и обязанности носит срочный характер, то есть оно не длится вечно, а 
прекращается с достижением ребенком совершеннолетия (18 лет) или раньше в случаях 
когда это установлено законом (эмансипация, вступление в брак и т.д.). Российский 
законодатель рассматривает воспитание ребенка и как право, и как обязанность, причем 
он исходит из принципа равноправия родителей (ч. 1, ст. 61, СК: "родители имеют равные 
права и несут равные обязанности в отношении своих детей").  

Так как, понятие воспитания ребенка носит двоякий характер и может быть рассмотрено 
как обязанность, то за ее ненадлежащее исполнение или уклонения от ее исполнения 
виновный должен нести ответственность, причем основная ее тяжесть ложится на 
родителей (ч. 2, ст. 27, конвенция о правах ребенка провозглашает, что "родители, 
воспитывающие ребенка, несут основную ответственность за обеспечение в пределах 
своих способностей, финансовых возможностей условий жизни, необходимых для 
развития ребенка"). Понятие ответственности в СК практически не затрагивается и этот 
вопрос решается другими отраслями права (нормы об ответственности за нарушение тех 
или иных видов семейных правоотношений содержатся в 9К, КоАП, ГК и др.) Но прежде 
чем говорить об ответственности за воспитание нужно определить, что законодатель 
понимает под этим термином, ст. 63 СК говорит, что воспитание состоит из: а) заботы о 
здоровье ребенка; б) заботы о его физическом развитии; в) заботы о его психическом, 
духовном, нравственном совершенстве; г) отдельно в ч. 2, ст. 63 СК законодатель 
оговаривает, что родители обязаны обеспечить получение детьми основного общего 
образования.  

Основаниями ответственности являются: а) уклонение от воспитания ребенка, 
ненадлежащее его воспитание или злоупотребление родительскими правами (имеется в 
виду, что действия совершались не однократно или носили длящийся характер); б) 
действия должны быть совершены умышленно, т.е. на лицо вина воспитателя (если 
воспитатель не может выполнять свои функции не по своей вине из-за физического 
увечья, психического расстройства и т.д. то нельзя говорить об ответственности).  

Под уклонением подразумевается систематическое невыполнение родительского долга, 
отсутствие заботы о здоровье ребенка, о его развитии (например: отказ забрать ребенка из 
роддома, отказ кормить ребенка, обеспечение его одеждой, не предоставление 
необходимой медицинской помощи, как разновидность уклонения от воспитания ребенка 
может быть признано систематическое уклонение от уплаты алиментов). Но здесь нужно 
провести разграничение, например, согласно ч. 3 ст. 24 Основ законодательства "Об 
охране здоровья граждан", несовершеннолетние дети, имеющие недостатки психического 
или физического развития, по заявлению родителей могут быть помещены в учреждения 
социальной защиты за счет средств бюджета, общественных фондов, родителей и т.д. 
Данные действия не могут рассматриваться как уклонение от воспитания.  



Под ненадлежащим выполнением законодатель понимает совершение действий 
противоречащих интересам ребенка (например: не предоставление ребенку получить 
образование).  

Злоупотребление - это использование своих прав и подчиненного положения ребенка ему 
во вред, так злоупотреблением может быть признано жестокое обращение с воспитуемым 
(совершение физического или психического насилия над ним), вовлечение его в 
антиобщественное деяние.  

Конвенция о правах ребенка в ст. 18 и за ней Семейный Кодекс (ч. 1, ст. 63, ст. 65, ст. 66) 
проводят принцип равной и солидарной ответственности родителей, причем если ребенок 
проживает только с одним из родителей, второй не освобождается от ответственности. 
Можно выделить два вида ответственности: а) нравственная; б) правовая. Нравственная 
ответственность выражается в осуждении со стороны окружающих. В настоящее время 
такие формы нравственной ответственности, как общественное порицание со стороны 
трудового коллектива, утратили свое значение.  

Основным видом ответственности является правовая, которую в свою очередь можно 
разделить на специальные сферы: а) дисциплинарная; б) административная; в) уголовная; 
г) гражданско-правовая. Дисциплинарная ответственность заключается в вынесении 
официального выговора или предупреждения со стороны уполномоченных органов 
(органов опеки и попечительства, суда, комиссии по делам несовершеннолетних). Такое 
предупреждение выносится в письменном виде и обязательно для исполнения. 
Одновременно на органы опеки и попечительства возлагается обязанность следить за 
исправлением воспитателем своего поведения и надлежащим выполнением им своих 
обязанностей. Что касается административной ответственности, то КоАП в ч. 1 ст. 164 
прямо говорит что " злостное невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, 
обязанностей по воспитанию и обучению несовершеннолетних детей... влечет 
предупреждение и штраф в размере до 1/3 МРОТа". УК предусматривает более строгое 
наказание ст. 156 за "неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по 
воспитанию несовершеннолетних родители или иные лица, на которых возложены эти 
обязанности наказывается штрафом в размере 50 - 100 МРОТ или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до 1 месяца, либо ограничением свободы 
на срок до 3 лет, либо лишением свободы на срок до 2 лет.  

Особое внимание следует уделить опосредованной ответственности родителей за 
поведение детей, совершающих те или иные правонарушения. Характерным примером 
опосредованной ответственности является возложение на родителей обязанности 
возместить вред, причиненный их несовершеннолетними детьми. Об этом прямо говорит 
часть 1 ст. 1073 ГК "за вред, причиненный несовершеннолетними, не достигшими 14 лет, 
отвечают его родители". Несовершеннолетние в возрасте 14-18 лет, отвечают за вред 
самостоятельно, если имеют свой заработок, в противном случае обязанность возместить 
вред возлагается на родителей (ч. 1, 2 ст. 1074 ГК). В случае если ребенок достиг 18 лет, а 
основание для возмещения вреда возникло раньше, то с родителей не снимается 
обязанность возместить ущерб (ч. 2 ст. 1074 ГК). В ГК существует норма, что родитель, 
лишенный родительских прав, в течении 3 лет после их лишения продолжает отвечать за 
действия и вред, причиненный ребенком.  



Особый вид ответственности - это уголовная ответственность, которая выступает в виде 
наказания. Нормы уголовного законодательства предусматривают наказание для 
родителей за некоторые их действия, которые могли повлечь особо опасные последствия 
для ребенка: а) ч. 2 ст 150 УК предполагает лишение свободы на срок до 6 лет для 
родителей виновного в вовлечении своего ребенка в совершение преступления; б) ч. 2 ст. 
151 УК содержит наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет, или арест на 
срок 4-6 месяцев, или лишение свободы на срок до 5 лет для родителей вовлекающих 
несовершеннолетних в систематическое употребление спиртных напитков, 
одурманивающих веществ, занятие проституцией, бродяжничеством, 
попрошайничеством.  

Следует уделить внимание ответственности родителей в тех случаях когда они виновны 
не в самом совершении данного правонарушения, а в ненадлежащем воспитании ребенка, 
совершающего такие проступки : а) ч. 2 ст. 162 КоАП налагает на родителей штраф в 
размере 1/3 - 1/2 МРОТа за появление в общественном месте в пьяном виде подростка в 
возрасте до 16 лет или за распитие спиртных напитков; б) ч. 2 ст. 164 КоАП 
предусматривает штраф в размере 1/10 - 1/3 МРОТа для родителей подростка в возрасте 
14-16 лет, совершившего мелкое хулиганство.  

Наиболее распространенными мерами воздействия на родителей, не выполняющих 
обязанностей по воспитанию ребенка, является лишение или ограничение родительских 
прав. Данные меры подробно регламентируются Семейным кодексом.  

Особым видом ответственности взрослых так называемая специальная ответственность - 
это увольнение с работы. Такая мера применяется к лицам, чья работа связана с детьми, с 
их воспитанием, обучением (пример: воспитатели детских, ясель, учителя школ и т. д.) ст. 
256 КЗоТ. Но это уже другая тема о назначении ответственности взрослых за детей. 
 
 

 


