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Ответственность родителей за неисполнение или ненадлежащее
исполнение родительских обязанностей
Конституцией Российской Федерации установлено, что забота о детях, их
воспитание – равное право и обязанность родителей (ч. 2 ст. 38 Конституции РФ).
В соответствии со ст. 63 Семейного кодекса РФ родители имеют право и обязаны
воспитывать своих детей. Все эти обязанности закреплены в статьях 64 и 65 Семейного
кодекса РФ.
Ответственность за воспитание и развитие детей является общей и обязательной
для обоих родителей, где бы они не находились. Временная передача родителями своих
детей на воспитание родственникам, посторонним лицам либо в одно из детских
учреждений не освобождает родителей от ответственности за воспитание и развитие
детей. Обязанности по воспитанию детей родители и лица, их заменяющие, несут до
совершеннолетия ребенка.
Действующее российское законодательство предусматривает различные виды
ответственности родителей за неисполнение своих обязанностей по воспитанию детей:
уголовную (ст. 156 Уголовного Кодекса РФ), гражданско-правовую (ч. 2 ст. 91
Жилищного Кодекса РФ), административно-правовую (ст. 5.35 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях), семейно-правовую (ст. 69, 73
Семейного Кодекса РФ).
УК РФ Статья 156. Неисполнение обязанностей по воспитанию
несовершеннолетнего
Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию
несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти
обязанности, а равно педагогическим работником или другим работником
образовательной организации, медицинской организации, организации, оказывающей
социальные услуги, либо иной организации, обязанного осуществлять надзор за
несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением с
несовершеннолетним,
- наказывается штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными
работами на срок до четырехсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до
двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок
до пяти лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до пяти лет или без такового.

КоАП РФ Статья 5.35. Неисполнение родителями или иными законными
представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию
несовершеннолетних
1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными
представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию,
обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних - влечет предупреждение или
наложение административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей.
2. Нарушение родителями или иными законными представителями
несовершеннолетних прав и интересов несовершеннолетних, выразившееся в лишении
их права на общение с родителями или близкими родственниками, если такое общение не
противоречит интересам детей, в намеренном сокрытии места нахождения детей помимо
их воли, в неисполнении судебного решения об определении места жительства детей, в
том числе судебного решения об определении места жительства детей на период до
вступления в законную силу судебного решения об определении их места жительства, в
неисполнении судебного решения о порядке осуществления родительских прав или о
порядке осуществления родительских прав на период до вступления в законную силу
судебного решения либо в ином воспрепятствовании осуществлению родителями прав на
воспитание и образование детей и на защиту их прав и интересов, - влечет наложение
административного штрафа в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей.
3.
Повторное
совершение
административного
правонарушения,
предусмотренного частью 2 настоящей статьи, - влечет наложение административного
штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест на
срок до пяти суток.
СК РФ Статья 69. Лишение родительских прав
Родители (один из них) могут быть лишены родительских прав, если они:
уклоняются от
выполнения
обязанностей
родителей,
в
том
числе
при злостном уклонении от уплаты алиментов;
отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома
(отделения) либо из иной медицинской организации, образовательной организации,
организации социального обслуживания или из аналогичных организаций;
злоупотребляют своими родительскими правами;
жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое или
психическое насилие над ними, покушаются на их половую неприкосновенность;
являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией;
совершили умышленное преступление против жизни или здоровья своих детей,
другого родителя детей, супруга, в том числе не являющегося родителем детей, либо
против жизни или здоровья иного члена семьи.
СК РФ Статья 73. Ограничение родительских прав
1. Суд может с учетом интересов ребенка принять решение об отобрании ребенка у
родителей (одного из них) без лишения их родительских прав (ограничении родительских
прав).
2. Ограничение родительских прав допускается, если оставление ребенка с
родителями (одним из них) опасно для ребенка по обстоятельствам, от родителей (одного
из них) не зависящим (психическое расстройство или иное хроническое заболевание,
стечение тяжелых обстоятельств и другие).
Ограничение родительских прав допускается также в случаях, если оставление
ребенка с родителями (одним из них) вследствие их поведения является опасным для

ребенка, но не установлены достаточные основания для лишения родителей (одного из
них) родительских прав. Если родители (один из них) не изменят своего поведения, орган
опеки и попечительства по истечении шести месяцев после вынесения судом решения об
ограничении родительских прав обязан предъявить иск о лишении родительских прав. В
интересах ребенка орган опеки и попечительства вправе предъявить иск о лишении
родителей (одного из них) родительских прав до истечения этого срока.
3. Иск об ограничении родительских прав может быть предъявлен близкими
родственниками ребенка, органами и организациями, на которые законом возложены
обязанности по охране прав несовершеннолетних детей (пункт 1 статьи 70 настоящего
Кодекса), дошкольными образовательными организациями, общеобразовательными
организациями и другими организациями, а также прокурором.
4. Дела об ограничении родительских прав рассматриваются с участием прокурора
и органа опеки и попечительства.
5. При рассмотрении дела об ограничении родительских прав суд решает вопрос о
взыскании алиментов на ребенка с родителей (одного из них).
6. Суд обязан в течение трех дней со дня вступления в законную силу решения суда
об ограничении родительских прав направить выписку из такого решения суда в орган
опеки и попечительства по месту вынесения решения и в орган записи актов гражданского
состояния по месту государственной регистрации рождения ребенка, а в случае
государственной регистрации рождения ребенка многофункциональным центром
предоставления государственных и муниципальных услуг - в многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг по месту
государственной регистрации рождения ребенка для информирования органа записи актов
гражданского состояния, в котором хранится соответствующая запись акта о рождении.

