
Что будет родителю, который плохо 

воспитывает ребенка. Штрафы, лишение 

родительских прав… 

 

У родителей по отношению к своим несовершеннолетним детям есть не 
только права, но и обязанности. В частности, обязанность воспитывать своих 
детей, а за ее неисполнение взрослых можно привлечь к ответственности – 
вплоть до уголовной. Правда, это не означает, что существует общепринятая 
инструкция по воспитанию, на которую можно опираться, как на догму. 
 

Что такое неисполнение обязанностей по 
воспитанию 
Никакой единой инструкции или подобного документа о воспитании детей в 
нашей стране нет. Но существует Семейный кодекс РФ, где в статьях 63-65 
говорится о том, что родители имеют право и обязаны: 

 воспитывать своих детей 

 заботиться о их всестороннем развитии – физическом, психическом 
нравственном; 

 не причинять им вред. 

 
Вот что понимается под неисполнением обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетнего: 

1. Жестокое обращение с ребенком. Сюда относятся физическое или психическое 
насилие, недопустимые способы воспитания – оскорбления, эксплуатация 
детского труда, унижения и т. п. 



2. Отказ или уклонение от действий, которые родители должны были выполнить 
просто потому, что обязаны. Это непредоставление ребенку питания, обуви или 
одежды по сезону, неоказание медицинской помощи и т. п. 

3. Бездействие по отношению к ребенку, которое причиняет ему страдания, 
наносит вред здоровью или угрожает жизни. Например, ребенок попал в 
угрожающую ему ситуацию, а родитель ничего не предпринимает, хотя может 
и обязан это сделать. 

4. Умышленные преступления против жизни и здоровья ребенка. 

5. Злостное уклонение от уплаты алиментов, если таковые взыскиваются в 
пользу ребенка. 

 

Ответственные за воспитание – кто они 

Обязанности по воспитанию возложены на родителей. А если они отсутствуют 
или лишены родительских прав, то на лицо, исполняющее роль законного 
представителя. Это могут быть: 

 опекун 

 попечитель 

 другое лицо, на которого законом возложены обязанности по воспитанию 
ребенка – например, директор детского дома, если несовершеннолетний 
воспитывается там. 

Что будет, если не придерживаться своих 
обязанностей. Ответственность для родителей 
по закону. 

Родитель или иной законный представитель ребенка может нести разные виды 
ответственности – в зависимости от совершенного деяния: 

1. Административная. Существует ст. 5.35 КоАП РФ, которая подразумевает 
ответственность за умышленное невыполнение обязанности по воспитанию и 
обучению своих детей. Правонарушение наказывается штрафом, размер 
которого определяется, исходя из наличия отягчающих обстоятельств. 
 

2. Уголовная. Здесь действует ст. 156 УК РФ о неисполнении обязанностей по 
воспитанию, соединенное с жестоким обращением с ребенком. Степень 
наказания варьируется – от штрафа до 100 тыс. руб. до реального лишения 
свободы на срок до 3 лет. Также существует наказание по ст. 157 УК РФ за 
неуплату алиментов – вплоть до лишения свободы на год. 

 
3. Гражданская. Родителя, который ненадлежащим образом выполнял свои 

обязанности по воспитанию, можно привлечь к ответственности в рамках 
гражданского судопроизводства и истребовать компенсацию морального 
вреда и/или возмещения материальных убытков. Прямой статьи, касающейся 



конкретно родителей и детей, в гражданском законодательстве нет. Но здесь 
можно руководствоваться общим правилом и опираться на ст. 151, 1064 ГК 
РФ. Также существует ст. 69 СК РФ, где дается подробный перечень 
действий, в результате которых родители могут быть лишены родительских 
прав. 

 

Мы привыкли думать, что неблагополучная семья всегда асоциальна. На 

самом деле — нет. С виду приличная семья тоже может оказаться токсичной, а 

значит, неблагополучной для воспитания психически здорового ребенка. А что 

значит воспитание? Это полезные навыки, моральные ценности, привычки, 

которые прививаются в каждой конкретной семье. В неблагополучной среде 

родители своих прямых функций и обязанностей могут не выполнять, какие уж 

тут ценности. Дети впитывают сплошной негатив, испытывают постоянное 

беспокойство, давление. 

Как понять, что семья неблагополучная в прямом смысле этого слова: 

1. Родители ведут аморальный образ жизни: страдают какой-либо 

зависимостью, постоянно скандалят с криками и нецензурной бранью, 

дерутся, приводят в дом асоциальных личностей. 

2. Издеваются над детьми, чаще всего, физически (но и психологически тоже). 

3. Дети выглядят затравленными, агрессивны, часто попадают в плохую 

компанию, имеют вредные привычки. 

4. Жилищно-бытовые условия неприемлемы для воспитания детей. 

5. Дети плохо одеты, не всегда сыты. 

 

Дети из таких асоциальных семей нередко идут по стопам родителей: 

начинают пить, воровать и так далее. Они просто не знают, что можно по-

другому, не умеют. Однако из них могут вырасти и вполне нормальные люди, 

которым ужасно стыдно, что они воспитывались в подобных условиях. Потом они 

всю жизнь пытаются сбежать от своего прошлого. И, конечно, им придется 

столкнуться с серьезными психологическими проблемами, тревожностью, и 

очень постараться, чтобы не скатиться в пропасть. Ведь психика человека уже 

изрядно поломана. 
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