
Редакция от 1 янв 2016 

Можно ли привлечь родителей к ответственности за 

ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, 

если учащийся не посещает уроки без уважительной 

причины? 

Учащийся, систематически и без уважительных причин не посещающий уроки, может 

рассматриваться в контексте ст. 1 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ "Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 

(далее – Федеральный закон "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних") как безнадзорный и (или) беспризорный (в 

зависимости от конкретной жизненной ситуации): 

 безнадзорный – несовершеннолетний, контроль за поведением которого 

отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны 

родителей или иных законных представителей либо должностных лиц; 

 беспризорный – безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места 

пребывания. 

В отношении такого рода лиц должна осуществляться индивидуальная профилактическая 

работа согласно ст. 5 Федерального закона "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних". Основную роль в этом процессе 

играет комиссия по делам несовершеннолетних.  

Комиссии по делам несовершеннолетних применяют меры воздействия в отношении 

несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей в случаях 

безнадзорности и неисполнения родительских прав, т. е. рассматривают дела об 

административных правонарушениях, предусмотренных: 

 ст. 5.35 о неисполнении родительских обязанностей "Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях" от 30 декабря 2001 г. № 195-

ФЗ;  

 ст. 6.10 , 6.23 , 20.22 (вовлечение в употребление алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, табакокурение, нахождение в состоянии алкогольного опьянения). 

Помимо привлечения к административной ответственности родители, уклоняющиеся от 

выполнения родительских обязанностей, могут быть лишены родительских прав в 

порядке, установленном ст. 70 "Семейного кодекса Российской Федерации" от 29 декабря 

1995 г. № 223-ФЗ, т. е. в судебном порядке, по заявлению органов опеки и 

попечительства, комиссий по делам несовершеннолетних, органов прокуратуры. Органы 

управления образованием и образовательные организации в системе профилактики 
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безнадзорности и правонарушения несовершеннолетних выявляют обучающихся, 

находящихся в социально опасном положении, принимают меры по их воспитанию и 

получению ими образования (ст. 14 Федерального закона "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"). 

Конкретные меры воздействия на родителей в части индивидуальной профилактической 

работы и привлечения к ответственности осуществляют комиссии по делам 

несовершеннолетних, а также органы опеки и попечительства, если ребенок – сирота или 

остался без попечения родителей. 
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