
 

Ответственность родителей за ненадлежащее воспитание детей 

Согласно п. 1 ст. 63 Семейного кодекса РФ родители имеют право и обязаны 

воспитывать своих детей. Они обязаны заботиться об их здоровье, физическом, 

психическом, духовном и нравственном развитии, обеспечивать им получение 

основного общего образования, а также защищать права и интересы своих детей. 

В соответствии с п. 1 ст. 18 Конвенции ООН о правах ребёнка ответственность 

за воспитание и развитие детей должна быть общей и обязательной для обоих 

родителей, где бы они ни находились. Действующее законодательство 

предусматривает различные виды ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязанностей по воспитанию детей, а именно: 

уголовно-правовая ответственность, административно-правовая ответственность, 

гражданско-правовая ответственность, ответственность, предусмотренная семейным 

законодательством. 

Родители могут быть привлечены ко всем вышеуказанным видам ответственности. 

Если в действиях родителей содержатся элементы нескольких противоправных 

деяний, которые регулируются различными нормами права, так например, при 

совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ, родители 

могут быть привлечены как к уголовной ответственности, так и к семейно-правовой 

ответственности, т.е. лишены родительских прав. 

Лишение родительских прав является мерой ответственности, предусмотренной 

нормами семейного законодательства, и как всякая мера ответственности, служит 

не только целями защиты прав и интересов детей, но и выполняет карательную 

функцию в отношении родителей. 

Родитель, который допустил факты нарушения своих обязанностей, например, 

не исполнил свои обязанности по предоставлению ребёнку питания и одежды, что 

повлекло причинение вреда здоровью ребёнка, может быть привлечён к гражданско-

правовой ответственности в форме компенсации морального вреда и возмещения 

убытков. 

Одновременно в ст. 65 СК РФ законодатель указал, как нельзя воспитывать детей, 

какие способы не должны применяться в процессе воспитания. Недопустимы 

пренебрежительное, жёстокое, грубое, унижающее человеческое достоинство 

обращение, оскорбление или эксплуатация детей, причинение вреда физическому 

или психическому здоровью детей, их нравственному развитию.  

  
 

 



  Родители, а также лица, их заменяющие могут быть привлечены к 

уголовной ответственности за деяния, предусмотренные следующими 

статьями Уголовного кодекса Российской Федерации:      ст. 110 УК РФ 

(доведение до самоубийства) ст. 111 УК РФ (умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью), ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней 

тяжести вреда здоровью),                ст. 113 УК РФ (причинение тяжкого или 

средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта),                  ст. 115УК 

РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), ст. 116 УК РФ 

(побои), ст. 117  УК РФ (истязание), ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого 

вреда здоровью по неосторожности), ст. 119 УК РФ (угроза убийством или 

причинением тяжкого вреда здоровью), ст. 131 УК РФ (изнасилование); ст. 

132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера); ст. 133 УК 

РФ (понуждение к действиям сексуального характера), ст. 134 УК РФ 

(половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не 

достигшим шестнадцатилетнего возраста);             ст. 135 УК РФ (развратные 

действия) ст. 125 УК РФ (оставление в опасности); ст.124 УК РФ (неоказание 

помощи больному);  ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение преступления), ст. 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего 

в совершение антиобщественных действий), ст. 156 УК РФ (неисполнение 

обязанностей  по воспитанию несовершеннолетнего),     ст. 157 УК РФ 

(злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или 

нетрудоспособных родителей). 

     Жестокое обращение с ребенком может послужить основанием для 

привлечения родителей (лиц, их заменяющих) к ответственности в 

соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации. 

     Установление факта осуществления родительских прав в ущерб правам и 

интересам детей может при различных обстоятельствах повлечь негативные 

последствия для родителей в виде: лишение родительских прав (ст. 69 СК 

РФ), ограничение родительских прав (ст. 73 СК РФ), отобрание ребенка при 

непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью (ст. 77 СК РФ). 

 


