
Поговорим об ответственности родителей 

 
Основополагающие международные и российские документы, 

провозглашающие право ребенка на семью, устанавливают также обязанность 
родителей воспитывать детей и заботиться о них, а также право ребенка не 

подвергаться физическому, психологическому либо сексуальному насилию, в том 
числе и в семье. 
В соответствии с требованиями ст.63 Семейного кодекса РФ родители несут 

ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о 
здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих 

детей. Согласно ст.65 Семейного кодекса РФ родительские права не могут 
осуществляться в противоречии с интересами детей. Обеспечение интересов 

детей должно быть предметом основной заботы родителей. При осуществлении 
родительских прав родители не вправе причинять вред физическому и 
психическому здоровью детей, их нравственному развитию, а в соответствии со 

ст. 80  кодекса  родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. 
Следовательно, российское законодательство четко определяет круг обязанностей 

родителей по отношению к своим несовершеннолетним детям. Нередко 
приходится слышать от родителей: «Мой ребенок, как хочу, так и воспитываю». 

Однако, это далеко не так. Коль законодательством определены обязанности, 
предусмотрена и ответственность за их неисполнение. Ответственность родителей 
за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей предусматривается 

несколькими законодательными актами. 
Это, прежде всего Кодекс об административных правонарушениях  РФ.     

ч.1 ст. 5.35 данного кодекса гласит: неисполнение или ненадлежащее 
исполнение родителями или иными законными представителями 
несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, 

обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних - влечет 
предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста 

до пятисот рублей.  
Под ненадлежащим исполнением следует понимать: 

- неисполнение родителями своих обязанностей по жизнеобеспечению детей  ( 
отсутствие у детей необходимой одежды, регулярного питания, несоблюдение 
санитарно-гигиенических условий); 

- отсутствие условий для воспитания детей 
-отсутствие личного примера в воспитании детей со стороны родителей ( 

пьянство, употребление наркотических средств, аморальный образ жизни); 
- отсутствие контроля за воспитанием и обучением детей ( отсутствие связи со 

школой, невнимание родителей к успеваемости ребенка). 
          ч.2 ст.5.35  КоАП РФ  гласит: нарушение родителями или законными 
представителями несовершеннолетних прав и интересов 

несовершеннолетних, выразившееся в лишении их прав на общение с 
родителями или близкими родственниками, если такое общение не 

противоречит интересам детей, в намеренном сокрытии места 
нахождения детей помимо их воли, в неисполнении судебного решения 
об определении места жительства детей, в т.ч. судебного решения об 

определении места жительства детей на период до вступления в 
законную силу  судебного решения об определении их места 

жительства, в неисполнении судебного решения о порядке 
осуществления родительских прав или о порядке осуществления 



родительских прав на период до вступления в законную силу судебного 

решения либо в ином воспрепятствовании осуществлению родителями прав 
на воспитание  и образование детей и на защиту их прав и интересов, - влечет 

наложение административного штрафа в размере от двух до трех тысяч 
рублей. 

          ч.3 ст.5.35 КоАП РФ  гласит: повторное совершение 
административного правонарушения, предусмотренного частью 2 
настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа в размере от 

четырех тысяч до пяти тысяч рублей  или административный арест на 
срок до пяти суток. 

              Практически на каждом заседании комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав рассматриваются административные 

материалы в отношении родителей, не исполняющих свои родительские 
обязанности. Нередко это является впоследствии основанием для лишения 
родителей родительских прав или ограничения в родительских правах. 

Безответственным родителям дается еще один шанс исправиться. Если они не 
изменят своего отношения к воспитанию собственных детей, то по истечении 

полугода будет поставлен вопрос о  лишении родительских прав. 
          В Уголовном кодексе РФ также есть соответствующая статья 156 : 

«Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по 
воспитанию несовершеннолетнего». Уголовная ответственность по данной 
статье наступает в случае жестокого обращения с несовершеннолетними со 

стороны родителей.  Под жестоким обращением следует понимать не только 
физическое насилие, но и пренебрежение нуждами ребенка: постоянное 

(периодическое) неисполнение родителями своих обязанностей по 
удовлетворению потребностей ребенка в заботе, развитии, пище, крове, 
медицинской помощи и безопасности, что приводит к ухудшению 

здоровья ребенка и реальному риску нанесения травмы.  В заключение, 
хотелось бы обратиться к родителям с просьбой  быть ответственными и 

внимательными по отношению к своим собственным детям. 
        Если у Вас возникли  вопросы или проблемы в воспитании Вашего ребенка 

звоните ,приходите! 
Наш адрес г Гвардейск, ул. Юбилейная, д.1 (Администрация района) КДНиЗП            
т. 8 (40159) 3-39-34 

 
 

  
Без жестокости к детям 

 
Жестокость и насилие в семье, одна из тем широко обсуждается в СМИ. Особое 
внимание уделяется почему-то случаям жестокого обращения с детьми, 

усыновленными заграницу. К сожалению, и в нашей стране жестокое обращение, 
насилие над детьми — это одно из самых тяжелых и распространенных 

преступлений, особенно в неблагополучных семьях. 
Жестокое обращение с детьми — это феномен, существование которого известно с 
момента появления исторических записей человечества и которое, по-видимому, 

будет существовать всегда, так как порождается зависимым положением ребенка. 
Под жестоким обращением мы понимаем, как правило, лишь физическое либо 

сексуальное насилие. Однако на первом месте по степени тяжести находится 
физическое насилие, а на втором -  психическое или эмоциональное насилие. Как 



показывает практика, этот вид насилия встречается гораздо чаще, а ведь 

психологическая травма, нанесенная в детстве, оставляет в душе ребенка 
незаживающую рану и зачастую приводит к нарушению психического развития. 

Это когда  так называемый «папаша», находясь в пьяном угаре, регулярно в 
присутствии ребенка избивает  мать детей, не стесняясь при этом в выражениях. С 

детьми  они общаются  не лучшим образом. Они могут воспитывать детей, так 
называемым «дедовским методом», что считают самым доступным средством 
воспитания; наказать ремнем,  выгнать из дому и не пускать  ночевать ,а если 

ребенок возмущается  не стесняясь в выражениях, в очередной раз набросится с 
кулаками и тогда  ребенок убегает на улицу. Куда глаза глядят! Только бы не 

попасть под «горячую руку» отцу, не слышать его угроз и оскорблений. Такие 
«уроки воспитания» не могут пройти бесследно для ребенка, ему требуется 

помощь психологов и психиатров. И такие «уроки воспитания» родители нередко 
преподают своим неразумным чадам, совершенно не задумываясь о последствиях. 
Как сложится дальше судьба этого ребенка, предсказать трудно. 

 
    Уважаемые родители!  Не лишайте своих детей любви и заботы, не 

унижайте их человеческое достоинство! И прежде чем высказать в адрес 
ребенка угрозы и оскорбления задумайтесь о тех страшных 

последствиях, к которым это может привести.  

 
 

 


