
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ 
 
За невыполнение или ненадлежащее выполнение родительских обязанностей, а также за 

совершение правонарушений в отношении своих детей родители несут административную, 
уголовную и иную ответственность. 

 
Родители могут быть по суду лишены родительских прав, если они: 

 уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе злостно уклоняются от 
уплаты алиментов; 

 злоупотребляют родительскими правами; 
 жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют психическое и физическое 

насилие, покушаются на половую неприкосновенность; 
 совершили преступление против жизни или здоровья супруга. 

При непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью органы опеки и 
попечительства могут немедленно отобрать ребенка у родителей на основании решения органа 
местного самоуправления. 

С учетом интересов ребенка суд может отобрать ребенка у родителей без лишения 
родительских прав (ограничение родительских прав). Такое решение возможно по 
обстоятельствам, от родителей не зависящим (опасные заболевания, стечение тяжелых семейных 
обстоятельств и др.), и в случаях, когда оставление ребенка с родителями опасно для него. 

 
Родители, лишенные родительских прав или ограниченные в правах, теряют права, 

основанные на факте родства с ребенком, а также право на льготы и государственные пособия, 
установленные для граждан, имеющих детей. 

Лишение родительских прав не освобождает родителей от обязанностей по содержанию 
ребенка. 

Если родитель изменил поведение, образ жизни или отношение к воспитанию ребенка, он 
может быть восстановлен в родительских правах. 

 
Комиссии по делам несовершеннолетних могут применить к родителям административные 

меры (объявить общественное порицание или предупреждение, возложить обязанность загладить 
причиненный вред или наложить денежный штраф): 

 в случае злостного невыполнения родителями обязанностей по воспитанию и обучению 
детей, 

 за доведение их до состояния опьянения или потребления наркотических средств без 
назначения врача, 

 за совершение подростками в возрасте до 16 лет нарушений правил дорожного движения, 
 за появление детей в общественных местах в пьяном виде, а равно за распитие ими 

спиртных напитков или в связи с совершением других правонарушений. 
 
В уголовном кодексе Российской Федерации предусмотрены специальные нормы об уголовной 

ответственности родителей: 
 за вовлечение несовершеннолетних детей в совершение преступления путем обещаний, 

обмана, угроз или иным способом; 
 за вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление спиртных напитков и 

одурманивающих веществ; 
 за вовлечение в занятие проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством; 
 за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей, если 

эти деяния соединены с жестоким обращением; 
 за злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей. 

 
Родители несут имущественную ответственность по сделкам малолетних детей, а также за 

вред, причиненный малолетними детьми (до 14 лет). 
 


