
Ребенок имеет право на защиту от злоупотреблений со стороны родителей (лиц 

их заменяющих). При нарушении прав и законных интересов ребенка, в том числе при 

невыполнении или ненадлежащем выполнении родителями (одним из них) обязанностей 

по его воспитанию, образованию либо при злоупотреблении родительскими правами, он 

вправе самостоятельно обратиться за защитой в органы опеки и попечительтва,  по 

достижении 14 лет - в суд (ч.2 ст.56 Семейного кодекса РФ). 
 В целях охраны детства в Уголовный кодекс РФ включены статьи, 

предусматривающие уголовную ответственность за преступления против семьи и 

несовершеннолетних (гл.20 УК РФ): 
- ч.2 ст.150 УК РФ устанавливает ответственность родителей за вовлечение 

несовершеннолетних в совершение преступления; 
- ч.2 ст. 151 УК РФ закрепляет ответственность родителей за вовлечение 

несовершеннолетнего в антиобщественные действия; 
- ст. 156 УК РФ предусматривает ответственность родителей за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, 

сопряженное с жесткоим обращением с ним. 
Во всех перечисленных преступлениях специальным субъектом являются 

родители. 
Систематическое употребление спиртных напитков, попрошайничество, 

бродяжничество - все это можно отнести к антиобщественным деяниям. 
Статья 156 УК РФ предписывает родителю соблюдать возложенные на него 

воспитательные  функции, иначе за неисполнение или ненадлежащее исполнение данной 

обязанности, сопряженное с жестоким обращением по отношению к 

несовершеннолетнему, наступает ответственность в виде лишения свободы на срок до 2 

лет. 
 Родители могут быть привлечены к административной ответственности. 
 Помимо привлечения к административной ответственности родителей (законных 

представителей) законодательством предусмотрена возможность защиты прав и законных 

интересов самим ребенком. 
Несовершеннолетний вправе при невыполнении или ненадлежащем исполнении 

родителями обязанностей по воспитанию, образованию, а также в случае злоупотребления 

родительскими правами самостоятельно обратиться за защитой в орган опеки и 

попечительства. 
 По решению суда родители (один из них) могут быть лишены родительских 

прав при следующих обстоятельствах: 
- если они уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при 

злостном уклонении от уплаты алиментов; 
- отказываются без уважительной причины взять своего ребенка из родильного 

дома (отделения) либо из иного лечебного учреждения, учреждения социальной защиты 

населения или аналогичной организации; 
- злоупотребляют родительскими правами; 
- жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое насилие над 

ними, покушаются на их половую неприкосновенность; 
- больны хроническим алкоголизмом или наркоманией; 
- совершили умышленное преступление против жизни или здоровья своих детей 

либо против жизни или здоровья супруга. 
 Родители, лишенные родительских прав, теряют все права, основанные на факте 

родства с ребенком, в отношение которого они были лишены родительских прав, в том 

числе право на получение от него содержания, а также право на льготы и государственные 

пособия, установленные для граждан, имеющих детей. 
 


