
Ответственность родителей за обеспечение жизни и здоровья детей 

 

Семейный кодекс – документ регламентирующий правовые вопросы семейных отношений на 

основе действующей Конституции РФ 

 

Глава 12 « Права и обязанности родителей» посвящена личным неимущественным правам 

родителей. Законодатель предусматривает две группы таких прав: а) на воспитание и 

образование детей; б) на защиту прав (интересов) детей и родительских прав. Во главу 

приоритетов в положениях о правах и обязанностях родителей всего Кодекса в целом 

поставлены права и интересы ребенка. 

 

 Конституционное положение п. 2 ст. 38 забота о детях, их воспитание - равное право и 

обязанность родителей, обеспечивается семейным законодательством, которое 

предусматривает не только равные права и равные обязанности родителей в отношении 

своих детей, но и, учитывая положение ч. 1 ст. 18 Конвенции ООН о правах ребенка, 

возлагает на них равную ответственность за воспитание и развитие своих детей. 

 

К родительским правам, в частности, относятся следующие права: на воспитание детей (ст. 

61, 62, 63, 66 СК РФ), на защиту их интересов (ст. 64 СК РФ), на истребование детей от 

других лиц (ст. 68 СК РФ), на согласие либо отказ в даче согласия передать ребенка на 

усыновление (ст. 129 СК РФ), на дачу согласия на совершение детьми в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет сделок (п. 1 ст. 26 ГК РФ), за исключением сделок, 

названных в п. 2 ст. 26 ГК РФ, на ходатайство об ограничении или лишении ребенка в 

возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своим 

заработком, стипендией или иными доходами (п. 4 ст. 26 ГК РФ), на дачу согласия на 

эмансипацию несовершеннолетнего (п. 1 ст. 27 ГК РФ), 

 

 Статья 63. Права и обязанности родителей по воспитанию и образованию детей 1. 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 и нравственном развитии своих детей. Родители имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 2. 

Родители обязаны обеспечить получение детьми общего образования и создать условия для 

получения ими среднего (полного) общего образования. Родители с учетом мнения детей 

имеют право выбора образовательного учреждения и формы получения образования детьми. 
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 Статья 64. Права и обязанности родителей по защите прав и интересов детей 1. Защита прав 

и интересов детей возлагается на их родителей. Родители являются законными 

представителями своих детей и выступают в защиту их прав и интересов в отношениях с 

любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в судах, без специальных 

полномочий. 

 

 Статья 65. Осуществление родительских прав 1. Родительские права не могут 

осуществляться в противоречии с интересами детей. Обеспечение интересов детей должно 

быть предметом основной заботы их родителей. При осуществлении родительских прав 

родители 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. Родители, осуществляющие родительские права в 

ущерб правам и интересам детей, несут ответственность в установленном законом порядке. 

2. Все вопросы, касающиеся воспитания и образования детей, решаются родителями по их 

взаимному согласию исходя из интересов детей и с учетом мнения детей 

 

 Постановлением Пленума Верховного суда Российской Федерации от г. 10 «О применении 

судами законодательства при решении споров, связанных с воспитанием детей» определено, 

что под жестоким обращением надлежит понимать: лишение питания, обуви, одежды, грубое 

нарушение режима дня, обусловленного психофизическими потребностями ребенка 

определенного возраста, лишение сна, отдыха, невыполнение элементарных гигиенических 

норм (влекущее за собой какие - либо болезни), невыполнение рекомендаций и предписаний 

врача по лечению ребенка, отказ или уклонение от оказания необходимой медицинской 

помощи ребенку и др.; активные действия, грубо попирающие основные права и интересы 

субъекта воспитательной деятельности, состоящие в применении к ребенку недопустимых 

методов воспитания и обращения, т.е. все виды физического, психического и эмоционального 

насилия над детьми, предъявление явно завышенных требований к ребенку, демонстрация 

нелюбви, неприязни к нему; систематическое проявление физического и психического 

насилия к близким родственникам ребенка (например, избиение матери в присутствии детей). 

 

 Ответственность за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей предусмотрена 

Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации: ст КоАП РФ: 

неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и 

интересов несовершеннолетних - влечет предупреждение или наложение административного 

штрафа. Уголовным Кодексом Российской Федерации: ст.156 УК РФ: неисполнение 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, 

на которое возложены эти обязанности, а равно педагогом или другим работником 
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образовательного, воспитательного, лечебного либо иного учреждения, обязанного 

осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким 

обращением с несовершеннолетним Ст. 125 УК РФ. Оставление в опасности. 

Ответственность наступает за 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 сам поставил его в опасное для жизни или здоровья состояние. 

 


