
Ответственность родителей за ненадлежащее исполнение 
родительских обязанностей 

 

 

 Согласно ст. 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее - КоАП) 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 100 до 500 рублей. 

Вовлечение несовершеннолетнего в употребление спиртных напитков или 

одурманивающих веществ, совершенное родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетних, согласно ст. 6.10 КоАП наказывается 

административным штрафом в размере от 4 тыс. до 5 тыс. рублей. 

Уголовная ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем 

или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, в отличие от 

административной наступает, если названные деяния соединены с жестоким 

обращением с несовершеннолетним, согласно ст. 156 УК РФ они 

наказываются штрафом в размере до 100 тыс. рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, 

либо обязательными работами на срок до 440 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. 

В число родительских прав и одновременно обязанностей в отношении 

ребенка входят права: 1) на воспитание ребенка; 2) на образование ребенка; 

3) представлять интересы ребенка; 4) на защиту ребенка; 5) требовать 

возврата ребенка от любого лица, удерживающего его не на законном 

основании. 

Право родителей на воспитание ребенка регламентировано п. 1 ст. 63 

СК РФ. 

Право родителей или законных представителей на воспитание ребенка 

является одновременно обязанностью и включает в себя заботу о 

всестороннем развитии ребенка (физическом, психическом, духовном и 

нравственном). Согласно п. 2 ст. 6 Конвенции ООН "О правах ребенка" 

государства-участники обеспечивают в максимально возможной степени 

выживание и здоровое развитие ребенка. 

Родительское воспитание не должно причинять вред физическому или 

психическому здоровью ребенка, его нравственному развитию. Передача 

ребенка на воспитание другим родственникам, в образовательное, 

воспитательное учреждение не освобождает родителей от ответственности. 
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Эта ответственность может иметь как гражданско-правовой, так и 

административный и уголовный характер.  

Право на образование ребенка неразрывно связано с правом на 

воспитание и предусмотрено п. 2 ст. 63 СК РФ, а также международными 

договорами. 

Статьей 13 Международного пакта об экономических, социальных и 

культурных правах (Нью-Йорк, 16 декабря 1966 г.) признается право каждого 

человека на образование. Образование должно быть направлено на полное 

развитие человеческой личности и сознания ее достоинства, оно должно 

укреплять уважение к правам человека и основным свободам. Согласно п. 3 

ст. 26 Всеобщей декларации прав человека, принятой на третьей сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН Резолюцией N 217 A (III) от 10 декабря 1948 г., 

родители имеют право приоритета в выборе вида образования для своих 

малолетних детей. 

Другим не менее важным правом и обязанностью родителей является 

представление интересов ребенка. 

Родители являются законными представителями своих детей и 

выступают в защиту их прав и интересов в отношениях с любыми 

физическими и юридическими лицами, в том числе в судах, без специальных 

полномочий (без доверенности, а лишь на основании свидетельства о 

рождении ребенка). 

Право на защиту ребенка предусмотрено как п. 1 ст. 64 СК РФ, так и 

ГК РФ, а также другими нормативными правовыми актами. 

Защита прав и интересов детей включает в себя установленные законом 

формы и способы восстановления нарушенных прав ребенка, а также 

принятие мер по предотвращению таких нарушений. Родители обязаны 

защищать не только те права детей, которые предусмотрены семейным 

законодательством, в частности гл. 11 СК РФ, но и гражданские, 

административные и другие права. 

Статья 1167 ГК РФ определяет особенности защиты наследственных 

прав несовершеннолетних. При наличии среди наследников 

несовершеннолетних раздел наследства осуществляется с соблюдением 

правил ст. 37 ГК РФ. В целях охраны законных интересов указанных 

наследников о составлении соглашения о разделе наследства (ст. 1165 ГК) и 

о рассмотрении в суде дела о разделе наследства должен быть уведомлен 

орган опеки и попечительства. 

Институт защиты прав несовершеннолетних включает в себя не только 

материальные, но и процессуальные нормы. Так, ст. 37 ГПК РФ определяет, 

что права, свободы и законные интересы несовершеннолетних в возрасте от 

14 до 18 лет защищают в судебном процессе их законные представители. 

Однако суд обязан привлекать к участию в таких делах самих 

несовершеннолетних, а также граждан, ограниченных в дееспособности (ч. 3 

ст. 37 ГПК). 

В случаях, предусмотренных федеральным законом, по делам, 

возникающим из гражданских, семейных, трудовых, публичных и иных 
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правоотношений, несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе 

лично защищать в суде свои права, свободы и законные интересы. Однако 

суд вправе привлечь к участию в таких делах законных представителей 

несовершеннолетних. Например, ребенок, достигший 16 лет, может 

обратиться в суд с заявлением об эмансипации; несовершеннолетняя мать, 

достигшая возраста 14 лет, вправе подать исковое заявление об установлении 

отцовства. 

Права, свободы и законные интересы несовершеннолетних, не 

достигших возраста 14 лет, а также граждан, признанных недееспособными, 

защищают в судебном процессе их законные представители - родители, 

усыновители, опекуны, попечители или иные лица, которым это право 

предоставлено федеральным законом (ч. 5 ст. 37 ГПК). 

Родители не вправе представлять интересы своих детей, если органом 

опеки и попечительства установлено, что между интересами родителей и 

интересами детей имеются противоречия. В случае разногласий между 

родителями и детьми орган опеки и попечительства обязан назначить 

представителя для защиты прав и интересов детей. Это может быть как 

родственник ребенка, так и работник органа опеки и попечительства. 

Право требовать возврата ребенка от любого лица, удерживающего 

его не на законном основании, предусмотрено абз. 1 п. 1 ст. 68 СК РФ, 

которая носит название "Защита родительских прав". Родительские права 

также требуют необходимой защиты в случае их нарушения. Это может 

иметь место тогда, когда ребенка удерживают другие лица, в том числе 

родственники, вопреки мнению родителей, а иногда и мнению ребенка при 

отсутствии законного основания. Споры по данному вопросу подлежат 

разрешению в судебном порядке.  

Право на защиту родительских прав включает защиту права на 

воспитание, образование ребенка, общение, получение информации о 

ребенке и др. В то же время реализация большинства из родительских прав 

невозможна при отсутствии ребенка. Право требовать возврата ребенка 

лежит в основе реализации других прав. 

Родительские права должны осуществляться обоими родителями и не 

должны противоречить интересам детей. Все вопросы, касающиеся 

воспитания и образования детей, решаются родителями по их взаимному 

согласию исходя из интересов детей и с учетом мнения детей. Родители 

(один из них) при наличии разногласий между ними вправе обратиться за 

разрешением этих разногласий в орган опеки и попечительства или в суд. 

Семейный кодекс устанавливает следующие формы ответственности: 

- лишение родительских прав; 

- ограничение родительских прав; 

- отобрание ребенка без ограничения или лишения родительских 

прав. 
 

Заместитель ЖАО г. Курска 
юрист 1 класса                    А.В. Кофанов 
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