
Ответственность родителей (опекунов, попечителей) 
 

В соответствии со ст. 60 Конституции Российской Федерации 

гражданин Российской Федерации может самостоятельно осуществлять в 

полном объеме свои права и обязанности с 18 лет. 

За детей в возрасте до 14 лет родители несут полную имущественную 

ответственность. 

Ответственность родителей (опекунов, попечителей) за вред, 

причиненный третьим лицам их несовершеннолетними детьми 

предусмотрена исключительно Гражданским кодексом. 

За детей в возрасте от 14 до 18 лет на родителей не возлагается 

обязанности по возмещению, причиненного их детьми ущерба (ст. 1074 ГК 

РФ). Связано это с тем, что лица, достигшие возраста 14 лет являются 

частично дееспособными. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет 

самостоятельно несут имущественную ответственность. Однако, если у 

ребенка отсутствуют какие-либо доходы, самостоятельно покрыть 

причиненный ущерб он не в состоянии, то обязанность по возмещению 

ущерба возлагается на их родителей (опекунов). 

Вместе с тем кроме гражданской ответственности действующее 

законодательство предполагает еще административную и уголовную 

ответственность родителей (опекунов). 

За неисполнение возложенных на родителей обязанностей, 

предусмотренных Семейным кодексом, на опекунов может быть возложено 

административное наказание, предусмотренное ст. 5.35 КоАП РФ. 

Дела об административных правонарушениях уполномочены 

рассматривать комиссии по делам несовершеннолетних. 

Отдельно стоит отметить нарушение одним из родителей обязательств 

по уплате алиментов, так как алименты можно отнести к обязанности по 

содержанию детей (ст. 5.35.1. КоАП РФ). 

Неоднократное неисполнение обязанности по уплате алиментов влечет 

привлечение опекунов к уголовной ответственности (ст. 157 УК РФ). Одним 

из обязательных условий является наличие вступившего в силу 

административного наказания по ст. 5.35.1. КоАП РФ. 

Также Уголовным кодексом предусмотрена мера наказания за 

ненадлежащее воспитание, которое сопряжено с жестоким обращением (ст. 

156 УК РФ). Понятие жестокого обращения в контексте рассматриваемого 

вопроса довольно обширное – это и избиение ребенка, и игнорирование 

требований лечащего врача опекунами, и отсутствие в доме необходимых 

продуктов для поддержания организма ребенка в нормальном состоянии и 

т.д. Таким образом, жестокое обращение с детьми является 

квалифицирующим признаком, позволяющим применить к родителям меры 

именно уголовного, а не административного воздействия. Уголовная мера 

воздействия может быть применена не только в отношении опекунов, но и в 



отношении педагогов, врачей или других лиц, под присмотром которых 

находится ребенок. 

Так же Уголовным кодексом предусмотрены санкции за склонение 

ребенка к совершению преступления (ст. 150 УК РФ) или вовлечение в 

совершение антиобщественных действий (ст. 151 УК РФ). Санкции статей 

150 и 151 УК РФ могут быть применены не только к опекунам 

несовершеннолетнего ребенка, но и к иным лицам. 
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