
 

Ответственность родителей за воспитание, здоровье и жизнь ребенка, 

установленная законодательством. 

Приоритет в воспитании ребенка принадлежит семье. Семья дает ребенку 

опору, поддержку, тепло, навыки общения, первые уроки любви, помогает 

развивать характер, учит преодолевать трудности. На родителей возложена 

огромная ответственность за развитие и воспитание детей, за его жизнь и здоровье. 

Понимание ответственности зависит от системы ценностей родителей, их взглядов 

и стиля жизни. Помимо моральной ответственности, родительские обязанности в 

отношении детей регламентируется российским законодательством. 

В 1990 году Российская Федерация ратифицировала Конвенцию ООН о правах 

ребёнка, основные положения которой легли в основу российских законов о детях. 

Сегодня в России ответственность за соблюдение прав детей регулируются 

следующими законами: 

• Конституция Российской Федерации. 

• Семейный кодекс Российской Федерации. 

• Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан. 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». 

• Закон об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации. 

• Закон о дополнительных гарантиях социальной защиты детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

• Закон о социальной защите инвалидов в Российской Федерации. 

Родителям следует четко знать нормы своей ответственности: 

Согласно ст. 63 Семейного кодекса РФ родители имеют право и обязаны 

воспитывать детей. Родители несут ответственность за воспитание и развитие 

своих детей. Родители обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, 

духовном и нравственном развитии своих детей. Родители обязаны обеспечить 

получение детьми основного общего образования. 

Защита интересов ребенка: возлагается на их родителей (Семейный кодекс, ст. 

64). Обеспечение интересов детей должно быть предметом основной заботы их 

родителей (Ст. 54). Родители ребенка (лица, их заменяющие) обязаны ему 

содействовать в осуществлении самостоятельных действий, направленных на 

реализацию и защиту его прав и законных интересов с учетом возраста ребенка и в 

пределах установленного законодательством РФ объема дееспособности ребенка. 

(Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», ст.7, п.2). 

Не причинять вреда: при осуществлении родительских прав не вправе причинять 

вред физическому и психическому здоровью детей, их нравственному развитию. 

Способы воспитания детей должны исключать пренебрежительное, жестокое, 

грубое, унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбление или 

эксплуатацию детей (Семейный кодекс РФ, ст. 65). 

Неисполнение обязанностей: 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 при ненадлежащем 

выполнении родителями (одним из них) обязанностей по воспитанию, 

образованию ребенка либо при злоупотреблении родительскими правами, ребенок 
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вправе самостоятельно обращаться за их защитой в орган опеки и попечительства, 

а по достижении возраста 14 лет в суд. (Семейный кодекс РФ, ст. 56 

• 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 - статья 69 «Лишение родительских прав»), статья 73 

«Ограничение родительских прав» Семейного кодекса Российской Федерации; 

• Уголовной - статья 156 Уголовного кодекса Российской Федерации 

«Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». 

За уклонение от вышеуказанных обязанностей родители могут быть лишены 

родительских прав. 

Кто, кроме родителей, может быть привлечён к юридической 

ответственности? Закон приравнивает к родителям иных лиц. Это - усыновители, 

опекуны и попечители. Приёмные родители также обязаны надлежащим образом 

исполнять возложенные на них обязанности: содержать, воспитывать, обучать, 

защищать права и интересы своих несовершеннолетних детей. 

Самое главное для каждого родителя – это здоровье и безопасность ребенка. 

Нередко дети становятся жертвами преступлений либо несчастных случаев в 

период нахождения их без взрослых.  

Родители должны находить  возможность постоянно сопровождать  

своего  ребенка в местах интенсивного движения транспорта и научить его 

строго придерживаться правил дорожного движения. Сами строго соблюдать 

правила дорожного движения, показывая пример детям. Родители должны 

научить детей  правильно общаться с посторонними и малознакомыми 

людьми, учить оценивать непредвиденную ситуацию, не поддаваться на 

уговоры посторонних взрослых. Ребенок должен доверять родителям и не 

боятся рассказывать о своих тревогах и проблемах. 

Сегодня алкоголь и наркотики стали частью социальной среды. Это 

реальность, в которой живут подростки. Невозможно изолировать ребенка от 

этого  только запретами. Родители должны научить ребенка говорить «НЕТ!» 

любым соблазнам, показать опасность употребления психоактивных веществ. 

Задача взрослых — помочь детям научиться безопасному поведению в 

социуме. Как это сделать? Во-первых, надо дать детям необходимую сумму 

знаний об общепринятых человеком нормах поведения, во-вторых, научить 

адекватно, осознанно действовать в той или иной обстановке, помочь детям и 

подросткам овладеть элементарными навыками поведения дома, на улице, в 

парке, в транспорте и, в-третьих, развить у детей самостоятельность и 

ответственность. При этом важно научить ребенка объяснить собственное 

поведение. Если он сможет объяснить, как он вел себя, хорошо это или плохо, 

почему это с ним случилось и что при этом он чувствует, тогда он лучше 

сможет понять, что он делает не так. Ребенок, который может объяснить, что с 

ним происходит, помогает нам, взрослым, лучше понять его, а значит, 

снимает многие проблемы и неприятности. Однако безопасность и здоровый 

образ жизни – это не просто сумма усвоенных знаний, а стиль жизни, 

адекватное поведение в различных ситуациях. 
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