Большинство
прав
родителей,
предусмотренных
правовыми
документами,
одновременно
представляют
собой
и
родительские обязанности, за уклонение от
исполнения
которых
предусмотрена
ответственность.
Основные правовые документы:
 Конвенция о правах ребенка;
 Конституция РФ;
 Семейный кодекс РФ;
 Закон РФ «Об образовании»;
 Административный кодекс РФ;
 Уголовный кодекс РФ

 Административная ответственность
Лица,
допустившие
пренебрежение
основными
потребностями
ребенка,
не
исполняющие обязанностей по содержанию и
воспитанию
несовершеннолетних,
подлежат
административной
ответственности
в
соответствии с Кодексом Российской Федерации
об
административных
правонарушениях
(ст. 5.35 КоАП).
за
нарушение
несовершеннолетним
«комендантского часа»;
- за пропуски занятий по неуважительным
причинам в образовательных учреждениях;
- за нарушение несовершеннолетними правил
вождения транспортными средствами (велосипед,
скутер, мотоцикл, автомобиль);
- за появление в состоянии опьянения
несовершеннолетнего, а равно распитие ими пива,
алкогольной и спиртосодержащей продукции,
потребление
наркотических
средств
или
психотропных веществ в общественных местах.
Рассмотрение таких дел относится к
компетенции
комиссий
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав.
 Гражданско-правовая
ответственность,
предусмотренная Гражданским и Семейным
кодексами Российской Федерации.
В части 2 статьи 20 ГК РФ указывается
обязанность совместного проживания родителей с
детьми, не достигшими четырнадцати лет, а также
местом жительства малолетних детей признается
место жительства их родителей. Если родители
без наличия веских оснований (тяжелая болезнь,
длительная командировка) передают ребенка на
воспитание
своим
родственникам
или
посторонним
лицам, включая
специально
нанятых воспитателей, то они не исполняют
родительских обязанностей.
Жестокое обращение с ребенком может
послужить
основанием
для
привлечения
родителей
(лиц,
их
заменяющих)
к
ответственности в соответствии с семейным

законодательством. Так, статья 69 Семейного
кодекса предусматривает лишение родительских
прав, если родители уклоняются от выполнения
своих обязанностей, злоупотребляют своими
правами, жестокого обращаются с детьми
(физическое,
психологическое,
сексуальное
насилие), совершили умышленное преступление
против жизни или здоровья своего ребенка,
являются больными хроническим алкоголизмом и
наркоманией. Лишение родительских прав
осуществляется в судебном порядке. Родители,
лишенные родительских прав, теряют все права,
основанные на факте родства с ребенком (п. 1 ст.
71 СК РФ), но в то же время лишение
родительских прав не освобождает их от
обязанности содержать своего ребенка (п.2 ст.71
СК РФ).
Ограничение родительских прав (ст. 73
СК РФ) – изъятие ребенка из семьи, но без
лишения родительских прав, производится судом
с учетом интересов ребенка. Ограничение
родительских прав допускается, если оставление
ребенка с родителями является опасным,
вследствие
поведения
родителей
или
обстоятельствам, независящих от родителей
(хроническое
заболевание,
стечение
обстоятельств) (ч. 2 ст. 73 СК РФ). Родители,
родительские права которых ограничены судом,
утрачивают право на личное воспитание ребенка
(ст.74 СК РФ).
Семейный
кодекс
устанавливает
отобрание ребенка при непосредственной угрозе
жизни ребенка или его здоровью (ст. 77 СК РФ).
Органы опеки и попечительства вправе
немедленно отобрать ребенка у родителей, если
проживание в семье угрожает жизни и здоровью
ребенка, что влечет в дальнейшем лишение
родительских прав или их ограничение.
В отличие от административной и
гражданско-правовой
ответственности,
российское
уголовное
законодательство
предусматривает ответственность родителей за

все виды физического и сексуального насилия над
детьми, а также по ряду статей - за
психологическое насилие, за пренебрежение
основными потребностями детей и отсутствие
заботы о них.
 Уголовная ответственность.
Родители могут быть привлечены к уголовной
ответственности за преступления, совершенные в
отношение своих детей по статье 110 (доведение
до самоубийства), статье 111 (умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью), статье 112
(умышленное причинение средней тяжести вреда
здоровью), статье 113 (причинение тяжкого вреда
здоровью в состоянии аффекта), статье 115
(умышленное
причинение
легкого
вреда
здоровью), статье 116 (побои), статье 117
(истязание), статье 118 (причинение тяжкого или
средней
тяжести
вреда
здоровью
по
неосторожности), статье 119 (угроза убийством
или причинением тяжкого вреда здоровью),
ст.124 (неоказание помощи больному), статье 125
(оставление в опасности), 1271 (торговля
людьми), 1272 (использование рабского труда),
статье
131
(изнасилование),
статье
132
(насильственные
действия
сексуального
характера), статье 133 (понуждение к действиям
сексуального характера), статье 134 (половое
сношение и иные действия сексуального
характера
с
лицом,
не
достигшим
шестнадцатилетнего возраста), статье 135
(развратные действия), статье 157 (злостное
уклонение от уплаты средств на содержание детей
или нетрудоспособных родителей (алименты).
Данный ряд статьей указывает на
жестокое обращение родителей с детьми,
приводящим к наступлению последствий.
Уголовная ответственность для родителей
наступает в виде штрафа, обязательных работ,
исправительных работ, ареста, ограничения
свободы, лишения свободы, в зависимости от
тяжести преступления по отношению к ребенку.

Особо обратим внимание на статью 156
Уголовного кодекса Российской Федерации,
которая
предусматривает
уголовную
ответственность
за
неисполнение
или
ненадлежащее исполнение обязанностей по
воспитанию несовершеннолетнего родителями
или лицами их заменяющими, если это деяние
соединено с жестоким обращением.
Жестокость
выражается
в
не
предоставлении
несовершеннолетнему
питания, одежды, крова, запирание на долгое
время, а также в систематическом унижении
его достоинства, издевательствах, нанесении
побоев и в других действиях.
Неисполнение
обязанностей
по
воспитанию несовершеннолетнего родителями и
лицами их заменяющими наказывается штрафом
в размере до сорока тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода за период до
трех месяцев, либо обязательными работами на
срок до ста восьмидесяти часов, либо
ограничением свободы на срок до трех лет.

Хотите ли Вы, не хотите ли, но дело,
товарищи, в том, что прежде всего
Вы – РОДИТЕЛИ, а все остальное потом.
Р. Рождественский
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