
«Воспитание детей  - обязанность родителей» 

В соответствии со ст. 63 Семейного кодекса РФ родители имеют право и обязаны 
воспитывать своих детей. Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих 
детей. Они обязаны заботиться об их здоровье, физическом, психическом, духовном и 
нравственном развитии; обеспечить им получение основного общего образования, а также 
защищать права и интересы своих детей. Все эти обязанности закреплены в ст.ст. 64 и 65 
Семейного кодекса РФ. 

Обязанности по воспитанию детей родители и лица, их заменяющие, несут до 
совершеннолетия ребенка. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей 
по воспитанию детей родители могут быть привлечены к различным видам 
ответственности. 
     Административная ответственность установлена ст. 5.35 Кодекса об 
административных правонарушениях РФ (далее – КоАП РФ). Согласно части 1 данной 
статьи ответственность за неисполнение родителями или иными законными 
представителями несовершеннолетних своих обязанностей по содержанию и воспитанию 
детей, влечет предупреждение виновного лица или наложение на него административного 
штрафа в размере от ста до пятисот рублей. 

Частью 2 ст. 5.35 КоАП РФ предусмотрена ответственность в виде наложения 
административного штрафа в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей за 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. В соответствии с ч. 3 ст. 
5.35 КоАП РФ при повторном совершении 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. 

Гражданско-правовая  ответственность установлена в ст.ст. 69, 73 Семейного 
кодекса РФ, которые регламентируют вопросы лишения или ограничения родительских 
прав.  
     Основанием для лишения родительских прав является уклонения родителей от 
воспитания и содержания своих несовершеннолетних детей, в том числе злостное 
уклонение от уплаты алиментов, отказ родителей без уважительных причин взять своего 
ребенка из родильного дома; злоупотребление родительскими правами, то есть 
использование родительских прав в ущерб интересам детей; злоупотребление родителями 



алкогольными напитками, либо употребление родителями психотропных веществ без 
назначения врача; жестокое обращение родителей с детьми. 

Помимо лишения родительских прав в качестве самостоятельной формы защиты 
прав и законных интересов ребенка является ограничение родительских прав. 
Ограничение допускается, если оставление ребенка с родителями (одним из них) опасно 
для ребенка вследствие их поведения, но не установлены достаточные основания для 
лишения родителей родительских прав. 

Статьей 156 Уголовного кодекса РФ установлена ответственность родителей и 
иных законных представителей за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, если это деяние соединено с жестоким 
обращением с ребенком. 

Под неисполнением (ненадлежащим исполнением) обязанностей родителями 
(законными представителями) законодатель подразумевает необеспечение необходимого 
физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития 
несовершеннолетнего. Жестоким обращением с несовершеннолетним признаётся:  
     а) само по себе невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей по 
воспитанию ребенка, совершенное как путем действия, так и путем бездействия, которое 
по своему характеру и причиняемым последствиям носит жестокий характер: лишение 
питания, обуви и одежды, грубое нарушение режима дня, обусловленного 
психофизиологическими потребностями ребенка определенного возраста, лишение сна и 
отдыха, невыполнение элементарных гигиенических норм (влекущее за собой, например, 
педикулез, чесотку и пр.), невыполнение рекомендаций и предписаний врача по 
профилактике заболеваний и лечению ребенка, отказ или уклонение от оказания ребенку 
необходимой медицинской помощи и др.; 

б) активные действия, грубо попирающие основные обязанности субъекта 
воспитательной деятельности, состоящие в применении к ребенку недопустимых (в 
правовом и нравственном смысле) методов воспитания и обращения и включающие все 
виды психического, физического и сексуального насилия над детьми. 
     Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 100 
тысяч 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 2 лет, либо принудительными работами на срок до 
3 лет, либо лишением свободы на срок до 3 лет. 
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