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«Хотите ли вы не хотите ли,
но дело товарищи в том, что 

прежде всего мы родители, а все 
остальное потом!»

Р. Рождественский
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Об ответственности  
родительской общественности 

за обеспечение реализации прав 
детей на безопасную жизнь



Воспитание детей
Здесь особо следует отметить ответственность родителей за поведение 
детей, ведь то, как они воспитывают своего ребенка в дальнейшем 
отразиться на его поведении.

Забота о физическом, психическом, нравственном и духовном развитии 
детей. 
Родители несут ответственность за детей, и они обязаны обеспечить 
ребенка общим образованием. Каждый ребенок должен посещать учебное 
заведение.

Защита интересов детей. Так как родители являются законными 
представителями несовершеннолетних детей, они вправе отстаивать их 
права и интересы в отношении как юридических, так и физических лиц.

Обеспечение безопасности. Ответственность родителей за безопасность 
детей никто не отменял, а значит, родители не имеют права причинять 
вред психическому, физическому и нравственному здоровью своих детей.

Содержание детей до достижения ими совершеннолетия. Родители не 
имеют права выставлять ребенка за дверь до достижения им 
совершеннолетнего возраста.



На основании статьи 38 Конституции 
Российской Федерации, забота о 

детях, их воспитание – равное право 
и обязанность родителей, то есть, 
родители имеют равные права и 

несут равные обязанности в 
отношении своих детей. 

Равенство прав и обязанностей 
родителей в отношении детей 

должно соблюдаться независимо от 
наличия или отсутствия 

зарегистрированного брака между 
родителями.



Статья 63. Права и обязанности родителей по воспитанию и 

образованию детей

• Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей.

• Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих 

детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, 

психическом, духовном, нравственном развитии своих детей.

• Родители имеют преимущественное право на воспитание своих 

детей перед всеми другими лицами.

• Родители обязаны обеспечить получение детьми основного общего 

образования

• Родители с учетом мнения детей имеют право выбора 

образовательного учреждения и формы обучения до получения 

детьми основного общего образования.

СЕМЕЙНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей 
по воспитанию детей родители могут быть привлечены к 

различным видам юридической ответственности:

 административной (статья 5.35 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях «Неисполнение 
родителями или иными законными представителями 
несовершеннолетних обязанностей по содержанию и 
воспитанию несовершеннолетних»);

 гражданско–правовой (статьи 1073 – 1075 Гражданского кодекса 
Российской Федерации);

 семейно–правовой (статьи 69 («Лишение родительских прав»), 
73 («Ограничение родительских прав») Семейного кодекса 
Российской Федерации);

 уголовной (статья 156 Уголовного кодекса Российской 
Федерации («Неисполнение обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетнего»).



Статья 156 УК РФ предусматривает ответственность за неисполнение 
обязанностей по воспитанию ребенка, «если это деяние соединено с 
жестоким обращением с несовершеннолетним».
Жестокое обращение может выражаться в непредоставлении питания, запирании в 
помещении одного на долгое время, систематическом унижении достоинства ребенка, 
издевательствах, нанесении побоев; оно наказывается штрафом в размере до сорока тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех 
месяцев; либо лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет; либо обязательными работами на срок до 
ста восьмидесяти часов; либо исправительными работами на срок до одного года; либо 
ограничением свободы на срок до трех лет.

Согласно статье 125 УК РФ («Оставление в опасности»), заведомое 
оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или 
здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к 
самосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие своей 
беспомощности, в случаях, если виновный имел возможность оказать 
помощь этому лицу и был обязан иметь о нем заботу либо сам поставил 
его в опасное для жизни или здоровья состояние. 
Наказывается штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до шести месяцев; либо обязательными работами на срок 
от ста двадцати до ста восьмидесяти часов; либо исправительными работами на срок до одного 
года; либо арестом на срок до трех месяцев; либо лишением свободы на срок до одного года.



Дети наши на свет родились,
Чтобы радостно жить.

Чтобы вместе играть, чтобы крепко 
дружить

Чтоб улыбки друг другу дарить и цветы
Чтоб всегда исполнялись в их жизни мечты!


