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В соответствии со статьей 38 Конституции Российской Федерации забота о детях, их воспитание
является равным правом и обязанностью родителей, которую они несут до совершеннолетия ребенка.
Статьей 54 Семейного кодекса Российской Федерации закреплено право детей на воспитание
родителями, образование, обеспечение их интересов, всестороннее развитие и уважение
человеческого достоинства.
Действующее законодательство Российской Федерации предусматривает различные виды
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по воспитанию
детей, в том числе административную, уголовную и гражданско-правовую.
Статьей 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее — КоАП
РФ) установлена ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или
иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию,
обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних.
За неуплату родителем без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально
удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетних детей либо
нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, в течение двух и более месяцев
со дня возбуждения исполнительного производства, если такие действия не содержат уголовно
наказуемого деяния, установлена административная ответственность в соответствии со статьей
5.35.1 КоАП РФ.
Кроме того, стоять 20.22 КоАП РФ предусматривает ответственность родителей (иных законных
представителей) за нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до
шестнадцати лет, либо потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции,
либо без назначения врача, новых потенциально опасных психоактивных веществ или
одурманивающих веществ.
Деяние лица, связанное с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязанностей по
воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти
обязанности, а равно педагогическим работником или другим работником 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, образует состав преступления, предусмотренного ст.
156 УК РФ.
Также, статьей 157 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за неуплату родителем без
уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения
средств на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших
восемнадцатилетнего возраста, если это деяние совершено неоднократно.
Помимо этого, в соответствии со статьей 69 Семейного кодекса Российской Федерации родители
(один из них) могут быть лишены родительских прав, если они: уклоняются от выполнения
обязанностей родителей, в том числе при злостном уклонении от уплаты алиментов;
отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома (отделения) либо
из иной медицинской организации, образовательной организации, организации социального
обслуживания или из аналогичных организаций;
злоупотребляют своими родительскими правами; жестоко обращаются с детьми, в том числе
осуществляют физическое или психическое насилие над ними, покушаются на их половую
неприкосновенность;
являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией;
совершили умышленное преступление против жизни или здоровья своих детей, другого родителя
детей, супруга, в том числе не являющегося родителем детей, либо против жизни или здоровья иного
члена семьи.
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