
Ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение родителями 

своих обязанностей 

 

Часть 2 статьи 38 Конституции Российской Федерации устанавливает положение, 

что забота о детях, их воспитание – равное право и обязанность родителей. 

Семейный Кодекс РФ включает в себя ст. 63, на основании которой родители 

имеют право и обязаны воспитывать своих детей. Все эти обязанности 

закреплены в статьях 64 и 65 Семейного кодекса РФ. 

Действующее законодательство Российской Федерации предусматривает 

различные виды ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязанностей по воспитанию детей. 

Административно-правовая ответственность: 
КоАП РФ предусматривает административную ответственность по ст. 5.35: 

«Неисполнение родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних» правонарушение состоит в бездействии родителей или 

иных законных представителей несовершеннолетних, в ситуациях, когда они 

умышленно не выполняют своих обязанностей по воспитанию и обучению детей: 

не заботятся о нравственном воспитании, физическом развитии детей и 

укреплении их здоровья, создании необходимых условий и т.д. 

Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию и обучению 

несовершеннолетних детей – это систематичность противоправных 

действий/бездействия, осуществляемых в течение продолжительного времени; 

данный проступок относится к длящемуся административному правонарушению. 

Отсутствие родительской заботы, нормального отношения в семье, 

непредставление родителями надлежащего материального обеспечения детям, 

отсутствие контроля за их поведением может служить основанием совершения 

подростком антиобщественного поступка. Административная ответственность 

родителей и лиц, их заменяющих, по данной статье имеет самостоятельное 

основание и наступает не за совершение подростками правонарушений, а в связи 

с ними. 

Гражданско-правовая ответственность: 
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию 

детей родители могут быть привлечены также к гражданско-правовой 

ответственности. 

Родитель или законный представитель, который допустил факты нарушения 

своих обязанностей, 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. 

Уголовно-правовая ответственность: 

Ст. 156 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего 

родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно 

педагогом или другим работником образовательного, воспитательного, лечебного 



либо иного учреждения, обязанного осуществлять надзор за 

несовершеннолетним. 

Ст. 157 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за злостное 

уклонение родителя от уплаты алиментов, которое наказывается 

исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными 

работами на тот же срок, либо арестом на срок до трёх месяцев, либо лишением 

свободы на срок до одного года. 
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