
Об ответственности за воспитание и 

развитие своих детей 

В соответствии с Семейным кодексом РФ родители несут ответственность 

за воспитание, развитие своих детей, получение ими основного общего 

образования (ст.63), а также за их содержание (ст.80).  

Действующим законодательством предусмотрен ряд серьезных мер 

ответственности родителей за нарушение указанной нормы, включая нарушение 

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 своих 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 освобождает родителей от обязанностей по содержанию своего 

ребенка. 



СТАТЬЯ 5.35 Кодекса РФ об административных правонарушениях  

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 трех до пяти минимальных 

размеров оплаты труда). 

 


