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          Ответственность за ненадлежащее исполнение обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетних и ненадлежащее отношение родителей и   

                                  иных законных представителей.  

 

            Поскольку в настоящее время участились случаи ненадлежащего 

отношения к несовершеннолетним, в целях повышения правосознания 

возникла необходимость разъяснить следующее.  

            Российским законодательством предусмотрено  множество видов 

ответственности за ненадлежащее отношение к несовершеннолетним, не 

достигших восемнадцатилетнего возраста.  

            Согласно законодательству Российской Федерации 

совершеннолетними считаются граждане,  достигшие 18-ти летнего возраста.  

            Малолетними признаются несовершеннолетние, не достигшие 

возраста 14-ти лет.  

            Несовершеннолетние – в возрасте от 14-ти до 18-ти лет.  

             Права и обязанности родителей по воспитанию и образованию детей 

предусмотрены Семейным кодексом РФ. Родители имеют право и обязаны 

воспитывать своих детей. Они несут ответственность за воспитание и 

развитие своих детей, обязаны заботиться о здоровье, физическом, 

психическом, духовном и нравственном развитии своих детей, обязаны  

обеспечить получение детьми общего образования. 

            Защита прав и интересов  детей возлагается на их родителей. 

            Родительские права не могут осуществляться в противоречии с 

интересами детей. При осуществлении родительских прав родители не 

вправе причинять вред физическому и психическому здоровью детей, их 

нравственному развитию. Способы воспитания детей должны исключать 

пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство 

обращение, оскорбление или эксплуатацию детей.      Родители, 

осуществляющие родительские права в ущерб правам и интересам детей, 

несут ответственность в установленном законом порядке. 

            За неисполнение или ненадлежащее исполнение прав и законных 

интересов несовершеннолетних родители или иные законные представители 

(усыновители, попечители) несовершеннолетних несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации – Семейным 

кодексом Российской Федерации, Кодексом об административных 

правонарушениях Российской Федерации, Уголовным кодексом Российской 

Федерации. 

             За злоупотребление своими родительскими правами родители и иные 

законные представители несовершеннолетних несут семейно-правовую 

ответственность, предусмотренную Семейным кодексом РФ в виде лишения 

родительских прав, ограничение в родительских правах.  
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     Кроме семейно-правовой ответственности за злоупотребление 

родительскими правами, родители и иные законные представители 

несовершеннолетних несут административную и уголовную ответственность. 

     Так, статья 5.35 КоАП РФ (Кодекс об административных 

правонарушениях) за неисполнение родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и 

воспитанию несовершеннолетних, а также лишение права 

несовершеннолетнего на общение с другим родителем или иными близкими 

родственниками  предусматривает административную ответственность в 

виде предупреждения или наложение административного штрафа.  

   Лицо, которому назначено наказание за совершение 

административного правонарушения, считается подвергнутым ему в течении 

1 года со дня окончания исполнения постановления. 

          Уголовный кодекс Российской Федерации содержит в себе отдельную 

главу преступлений, направленных против семьи и несовершеннолетних.  

  И если семейно-правовую и административную ответственность за 

ненадлежащее отношение к несовершеннолетним несут родители или иные 

законные представители, то уголовной ответственности подлежат не только 

указанная категория лиц.  

  Так, за вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

антиобщественных действий или в совершение преступления, уголовную 

ответственность в виде лишения свободы несут не только родители, но и 

педагогическим работником либо иные лица, на которых законом возложены 

обязанности по воспитанию несовершеннолетних.  

 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего помимо родителей и иных законных 

представителей уголовной ответственности подлежат также  педагогические 

работником, а также иные работники образовательной организации, 

медицинской организации, организации, оказывающей социальные услуги, 

либо иной организации, обязанного осуществлять надзор за 

несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением с 

несовершеннолетним. 

За неоднократную розничную продажу несовершеннолетним 

алкогольной продукции помимо основного вида наказания предусмотрен 

дополнительный в виде лишения права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.  

 

Разъясняет помощник прокурора города Комсомольска-на-Амуре Коломина 

О.Н. 


