Об ответственности родителей за
воспитание детей
В соответствии с Семейным кодексом РФ
родители несут ответственность за воспитание,
развитие своих детей, получение ими основного общего
образования (ст.63), а так же за их содержание (ст. 80).
Действующим законодательством предусмотрен ряд
серьезных мер ответственности родителей за
нарушение указанной нормы, включая наказание родителей (законных
представителей) за противозаконные деяния, совершаемые ими в отношении своих
детей, либо деяния, совершаемые их несовершеннолетними детьми. Такая
ответственность, в частности, закреплена в Семейном кодексе РФ, Гражданском
кодексе РФ, Кодексе РФ об административных правонарушениях, Уголовном
кодексе РФ.
Согласно Семейному кодексу РФ, в случае если родители (один из них) не
исполняют своих обязанностей по воспитанию, обучению, содержанию детей, по
заявлению одного из родителей (законных представителей) либо близких
родственников ребенка, органа опеки и попечительства, комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, а также других органов и учреждений, на
которые возложены обязанности по охране прав несовершеннолетних, может быть
инициирован вопрос об ограничении либо лишении их родительских прав (ст. 69-76
СК РФ).
Ограничение родительских прав допускается, если оставление ребенка с
родителями опасно для ребенка вследствие поведения родителей либо по иным
обстоятельствам (психическое расстройство или иное хроническое заболевание,
стечение тяжелых обстоятельств и др.), но не установлено достаточных оснований для
лишения родительских прав.
Основанием для лишения родительских прав являются: уклонение от выполнения
родительских обязанностей; злоупотребление родительскими правами; жестокое
обращение с детьми, включая физическое и психическое насилие над ними;
хронический алкоголизм или наркомания родителей; совершение родителями
умышленного преступления против жизни или здоровья детей либо супруга.
Родители, после ограничения родительских прав, утрачивают право на личное
воспитание ребенка. Родители, лишенные родительских прав, теряют все права,
основанные на факте родства с ребенком.

Ограничение либо лишение родительских прав влечет за собой утрату права
родителей на льготы и государственные пособия для граждан, имеющих детей, однако
не освобождаются от обязанностей по содержанию своего ребенка.
Статья 5.35 Кодекса РФ об административных нарушениях устанавливает
административную ответственность родителей (законных представителей) за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию,
воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних
(предупреждение или штраф в размере от одного до пяти минимальных размеров
оплаты труда).
Кроме того, статья 20.22 КоАП предусматривает ответственность родителей или
иных
законных
представителей
несовершеннолетних
за
появление
несовершеннолетних в состоянии опьянения, а также распитие несовершеннолетними
алкогольной и спиртосодержащей продукции, потребление наркотических средств или
психотропных веществ в общественных местах (штраф в размере от пяти
минимальных размеров оплаты труда)
Статья 156 Уголовного кодекса РФ устанавливает уголовную ответственность
родителей (законных представителей) за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с
жестоким обращением с несовершеннолетним. Данная статья предполагает
достаточно широкий спектр воздействия на родителей, включающий, в частности,
штраф до 40 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного
за период до трех месяцев, обязательные работы на срок до 180 часов, исправительные
работы на срок до одного года, ограничение свободы на срок до трех лет. Злостное
уклонение от уплаты штрафа влечет за собой его замену в пределах санкции,
предусмотренной данной статьей, злостное уклонение от обязательных и
исправительных работ – замену в установленном порядке ограничением свободы,
арестом или лишением свободы.
При этом следует учитывать, что в соответствии с Семейным кодексом РФ (ст.
69) жестокое обращение с детьми включает, в том числе, физическое и психическое
насилие над ними, покушение на их половую неприкосновенность. Согласно п. 11
постановления пленума Верховного суда РФ от 27.05.98г. №10 «О применении
судами законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием
детей» жестокое обращение может проявляться в применении недопустимых способов
воспитания (в грубом, пренебрежительном, унижающем человеческое достоинство
общении с детьми, оскорблении или эксплуатации детей).
Непосредственно в рамках ст. 156 УК РФ под жестоким обращением понимается,
прежде всего, действия (бездействие), характеризующиеся меньшей общественной
опасностью, не содержащие самостоятельного состава иного, как правило, более
тяжкого, преступления, предусмотренного соответствующей нормой УК РФ. В

случаях, если жестокое обращение с несовершеннолетними сопряжено, например, с
истязанием, умышленным причинением тяжкого вреда его здоровью, привело к
смерти несовершеннолетнего, совершение перечисленных действий влечет за собой
дополнительное привлечение родителей к уголовной ответственности по
соответствующим статьям УК РФ.
Уголовный кодекс РФ также предусматривает ответственность за вовлечение
родителями (законными представителями) несовершеннолетних в совершение:
- преступления (ст. 150, часть первая, предусматривающая наказание в виде
лишения свободы на срок до шести лет; в случае применения насилия или угрозы его
применения (часть третья) от двух до семи лет; в случае вовлечения
несовершеннолетнего в преступную группу либо в совершение тяжкого или особо
тяжкого преступления (часть четвертая) – от пяти до восьми лет);
- антиобщественных действий, включая систематическое употребление спиртных
напитков,
одурманивающих
веществ,
занятие
бродяжничеством
или
попрошайничеством (ст. 151, часть вторая, предусматривает ограничение свободы на
срок до трех лет, либо арест на срок от четырех до шести месяцев, либо лишение
свободы на срок до пяти лет; в случае применения насилия или угрозы его применения
(часть третья) – лишение свободы на срок до шести лет).
Кроме того, в уголовном законодательстве установлена ответственность родителей
за злостное уклонение от уплаты по решению суда средств на содержание ребенка (ст.
157 УК РФ – обязательные работы на срок от 120 до 180 часов, либо исправительные
работы на срок до одного года, либо арест на срок до трех месяцев).
Гражданский кодекс РФ (ст. 1073-1075) регламентирует основания и порядок
привлечения родителей (иных законных представителей) несовершеннолетних к
ответственности за причиненный несовершеннолетними вред. При этом, в частности,
ГК РФ предполагает возможность возложения на родителей, лишенных родительских
прав, ответственности за вред, причиненный их несовершеннолетними детьми,
повлекшее причинение вреда, явилось следствием ненадлежащего осуществления
родительских обязанностей.

