Г ражданско-правовая
ответственность
• За неисполнение или ненадлежащее ис
полнение обязанностей по воспитанию детей
родители могут быть привлечены также к граж
данско-правовой ответственности.
• Возможность взыскать в пользу ребенка
компенсацию за причинение ему морального
или имущественного вреда прямо не преду
смотрена семейным законодательством, но вы
текает из положений ст. 151, 1064, 1099 ГК РФ.
• Родитель, который допустил факты нару
шения своих обязанностей, не исполнил свои
обязанности по предоставлению ребенку пита
ния и одежды, что повлекло причинение вре
да здоровью ребенка, может быть привлечен
к гражданско-правовой ответственности в фор
ме компенсации морального вреда и возмеще
ния убытков.
Ответственность, предусмотренная
Семейным кодексом
Российской Федерации
В соответствии со ст. 69 Семейного кодек
са РФ родители (один из них) могут быть лише
ны родительских прав, если они:
- уклоняются от выполнения обязанно
стей родителей, в том числе при злостном
уклонении от уплаты алиментов;
- отказываются без уважительных при
чин взять своего ребенка из родильного
дома (отделения) либо из иного лечебно
го учреждения, воспитательного учрежде
ния, учреждения социальной защиты на
селения или из аналогичных организаций;
- злоупотребляют своими родительски
ми правами;
- жестоко обращаются с детьми, в том
числе осуществляют физическое или пси
хическое насилие над ними, покушаются
на их половую неприкосновенность;

- являются больными хроническим ал
коголизмом или наркоманией;
- совершили умышленное преступление
против жизни или здоровья своих детей
либо против жизни или здоровья супруга.

• Поскольку уголовным законом устанавли
вается минимальный возраст уголовной ответ
ственности, возникает необходимость в каждом
конкретном случае привлечения к уголовной
ответственности несовершеннолетнего точно
устанавливать его возраст (число, месяц, год
его рождения). Это может производиться, как
с использованием существующих документов,
так и (когда документально возраст установить
невозможно) судебно-медицинской эксперти
зой.
• Так, в России, согласно установившейся
судебной практике, лицо считается достигшим
определенного возраста, не в день рождения,
а начиная со следующих суток, при этом учи
тываются часовые пояса места рождения лица
и места совершения преступления; если воз
раст устанавливается судебно-медицинской
экспертизой, днем рождения подсудимого счи
тается последний день года, названного экс
пертами, а если назван минимальный и макси
мальный возможный возраст лица, суд исходит
из минимального возраста.

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ

«БЫТЬ РОДИТЕЛЕМ ЭТО ОТВЕТСТВЕННО»

Вызов экстренных служб с мобильного
телефона через номер 1 1 2
Телефон доверия МВД по Республике Карелия:

062, (761-062)
Дежурная часть МВД по Республике Карелия:

(8142) 715- 420

Ответственность родителей
за неисполнение или ненадлежащее
исполнение родительских обязанностей
Административная ответственность ро
дителей предусмотрена законодательством
в связи с совершением подростками та
ких нарушений правопорядка, за которые
сами несовершеннолетние не несут юри
дической ответственности, но подвергают
ся иным мерам правового принуждения,
поэтому указанные правонарушения под
ростков являются одновременно и частью
основания для применения административ
ной ответственности к родителям, и само-1
стоятельным основанием для применения
принудительных средств к ним самим.
Административную
ответственность
роди
телей (как компонент их правового статуса)
нельзя рассматривать в отрыве от правовых
обязанностей по воспитанию детей и надзору
за ними, когда в создании условий для совер
шения подростками административных право
нарушений окажутся виновными родители, они
также должны нести административную ответ
ственность.
Конституцией Российской Федерации уста
новлено, что забота о детях, их воспитание равное право и обязанность родителей (ч. 2 ст. 38
Конституции РФ).

На родителя, лишенного родительских прав,
суд может возложить ответственность за вред,
причиненный его несовершеннолетним ребен
ком в течение трех лет после лишения родите
ля родительских прав, если поведение ребенка,
повлекшее причинение вреда, явилось след
ствием ненадлежащего осуществления роди
тельских обязанностей.
В соответствии со ст. 63 Семейного кодекса
РФ родители имеют право и обязаны воспиты
вать своих детей. Все эти обязанности закреп
лены в статьях 64 и 65 Семейного кодекса РФ.

Ответственность за воспитание и развитие
детей является общей и обязательной для обоих
родителей, где бы они не находились. Времен
ная передача родителями своих детей на воспи
тание родственникам, посторонним лицам либо
в одно из детских учреждений не освобождает
родителей от ответственности за воспитание и
развитие детей. Обязанности по воспитанию
детей родители и лица, их заменяющие, несут
до совершеннолетия ребенка.
Действующее законодательство Российской
Федерации предусматривает различные виды
ответственности за неисполнение или ненадле
жащее исполнение своих обязанностей по вос
питанию детей.
Уголовно-правовая ответственность

Закон приравнивает к родителям иных лиц,
это - усыновители, опекуны и попечители, как
из числа физических лиц, так и должностные
лица органов опеки и попечительства, учрежде
ний государственного воспитания и образова
ния, выполняющих функции государственного
опекуна.
Приемные родители также обязаны над
лежащим образом исполнять возложенные
на них обязанности: содержать, воспитывать,
обучать, защищать права и интересы своих
несовершеннолетних детей.

Статья 156 УК РФ - предусматривает уго
ловную
ответственность
за
неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязанностей
по воспитанию несовершеннолетнего родите
лем или иным лицом, на которое возложены эти
обязанности, а равно педагогом или другим ра
ботником образовательного, воспитательного,
лечебного либо иного учреждения, обязанного
осуществлять надзор за несовершеннолетним,
если это деяние соединено с жестоким обраще
нием с несовершеннолетним.

Статья 157 УК РФ - предусматривает уго
ловную ответственность за злостное уклоне
ние родителя от уплаты алиментов: «Злостное
уклонение родителя от уплаты по решению
суда средств на содержание несовершенно
летних детей, а равно нетрудоспособных де
тей, достигших восемнадцатилетнего возрас
та» наказывается исправительными работами
на срок до одного года, либо принудительными
работами на тот же срок, либо арестом на срок
до трех месяцев, либо лишением свободы
на срок до одного года.
Административно-правовая
ответственность
Ст. 5.35 КоАП РФ - «Неисполнение роди
телями или иными законными представителями
несовершеннолетних обязанностей по содер
жанию и воспитанию несовершеннолетних»,
правонарушение состоит в бездействии роди
телей или иных законных представителей несо
вершеннолетних, т.е. когда они умышленно не
выполняют своих обязанностей по воспитанию
и обучению детей: не заботятся о нравствен
ном воспитании, физическом развитии детей
и укреплении их здоровья, создании необхо
димых условий для своевременного получения
ими образования, успешного обучения и т.д.
• Под неисполнением родителями обязанно
стей по воспитанию и обучению несовершен
нолетних детей понимается систематичность
противоправных действий (бездействия), осу
ществляемых в течение продолжительного вре
мени; данный проступок относится к длящему
ся административному правонарушению.
• Отсутствие родительской заботы, нормаль
ного микроклимата в семье, не предоставление
родителями надлежащего материального обе
спечения детям, отсутствие контроля за их по
ведением может служить основанием соверше
ния подростком антиобщественного поступка.
Административная ответственность родителей
и лиц, их заменяющих, по данной статье име
ет самостоятельное основание и наступает не
за совершение подростками правонарушений,
а в связи с ними.

