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Ответственность родителей за воспитание и обучение детей. 

 

В соответствии с ч. 2 ст. 38 Конституции РФ забота о детях, их воспитании - равное 

право и обязанность обоих родителей, где бы они ни находились. Временная передача 

родителями своих детей на воспитание родственникам, посторонним лицам либо в одно из 

детских учреждений не освобождает родителей от ответственности за воспитание и развитие 

детей. 

 Обязанности по воспитанию детей родители и лица, их заменяющие, несут до 

совершеннолетия ребёнка, то есть до 18 лет. Исключение составляет вступление 

несовершеннолетних детей в брак, приобретения детьми полной дееспособности до достижения 

ими совершеннолетия(эмансипация) (п. 2 ст. 21 ГК и ст. 27 ГК). 

Поскольку каждый родитель несет ответственность за воспитание своих 

несовершеннолетних детей. Следует уделять особое внимание воспитанию ребенка. Ведь от 

того, как он воспитает своего ребенка зависит очень многое, в том числе его поведение в 

социуме и дальнейшая судьба. 

Немаловажную роль также играет обучение ребенка. Родители несут ответственность за 

детей и обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития 

личности ребенка и обеспечить ребенка общим образованием. Родители должны оказывать 

содействие и помощь в обучении своим несовершеннолетним детям. С учетом мнения детей, 

родители имеют право выбора образовательного учреждения и формы обучения детей до 

получения детьми общего образования. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" рассматривает образование как единый 

целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым 

благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также 

совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 

деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. Этот процесс 

обеспечивает не только государство, но и родители. Согласно п. 4 ст. 44 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны обеспечить получение детьми 

общего образования; За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 

установленных настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 



Родители являются законными представителями несовершеннолетних детей. А значит,  

они вправе отстаивать их права и интересы в отношении как юридических, так и физических 

лиц.  В том числе в судах, без специальных полномочий. Защита родителями прав и интересов 

ребенка осуществляется в соответствии со ст. 8 СК. Предметом защиты являются все права 

детей, перечисленные в ст. ст. 54 - 58, 60 СК. Родители не вправе представлять интересы своих 

детей, если органом опеки и попечительства установлено, что между интересами родителей и 

детей имеются противоречия. В случае разногласий между родителями и детьми орган опеки и 

попечительства обязан назначить представителя для защиты прав и интересов детей. 

Ответственность родителей за безопасность детей никто не отменял, а значит, родители 

не имеют права причинять вред психическому, физическому и нравственному здоровью своих 

детей. 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 несут ответственность за осуществление своих прав и обязанностей в ущерб 

правам и интересам ребенка. При этом имеется в виду не только злоупотребление 

родительскими правами, но и другие действия, поступки родителей, которые наносят или могут 

нанести ущерб правам и интересам ребенка как личности. То же самое можно сказать 

применительно к имущественным правам ребенка.  

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

взаимному согласию исходя из интересов детей и с учетом мнения детей. Родители (один из 

них) при наличии разногласий между ними вправе обратиться за разрешением этих разногласий 

в орган опеки и попечительства или в суд. 

В Российской Федерации п. 2 ст. 38 Конституции установлено, что забота о детях, их 

воспитании — равное право и обязанность родителей. Данная конституционная норма 

обеспечивается и конкретизируется семейным законодательством РФ. Ст. 61 СК гласит, что 

родители имеют равные права и несут равные обязанности в отношении своих детей 

(родительские права). Родительские права основаны на происхождении детей, удостоверенном 

в установленном законом порядке. Под родительскими правами понимается совокупность прав 

и обязанностей, которыми наделяются родители, как субъекты родительских правоотношений 

(родительские правоотношения — это правоотношения между родителями и детьми). 

Родители имеют равные права и несут равные обязанности в отношении своих детей 

(родительские права). 

В соответствии с п. 2 ст. 38 Конституции РФ наделение родителей правами в 

отношении их несовершеннолетних детей означает, что им предоставляется возможность 

совершать одобряемые, желательные с точки зрения государства действия и поступки, 

направленные на благо ребенка. Права родителей порождают соответствующие обязанности. 



Закон об ответственности родителей. 

 

Конвенцией о правах ребенка провозглашено, что родители несут основную 

ответственность за воспитание и развитие ребенка, наилучшие интересы которого должны 

являться предметом основной заботы родителей. 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей 

родители могут быть привлечены к различным видам юридической ответственности: 

 Административная ответственность (статья 5.35 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях «Неисполнение родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних»); 

 Гражданско-правовая ответственность (статьи 1073 – 1075 Гражданского кодекса 

Российской Федерации); 

 Семейно-правовая ответственность (статьи 69 («Лишение родительских прав»),73 

(«Ограничение родительских прав») Семейного кодекса Российской Федерации); 

 Уголовная ответственность (статья 156 Уголовного кодекса Российской 

Федерации («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»). 

Ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение родительских 

обязанностей по воспитанию детей предусмотрена Семейным кодексом РФ. 

При невыполнении родителями родительских обязанностей, в соответствии со статьей 

73 Семейного кодекса Российской Федерации родители могут быть ограничены в родительских 

правах. 

Ограничение родительских прав допускается, если оставление ребенка с родителями 

(одним из них) опасно для ребенка по обстоятельствам, от родителей (одного из них) не 

зависящим (психическое расстройство или иное хроническое заболевание, стечение тяжелых 

обстоятельств и другие). 

В соответствии со статьей 69 Семейного кодекса Российской Федерации при 

невыполнении родительских обязанностей родители могут быть лишены родительских прав. 

Лишение родительских прав является крайней мерой ответственности, которая 

применяется в семейном праве к родителям за совершение правонарушения в отношении своих 

детей. 

Нельзя лишить родительских прав родителя в отношении еще не родившегося ребенка. 

Родители, лишенные родительских прав, теряют все права, основанные на факте родства 

с ребенком, в отношении которого они были лишены родительских прав. 

Лишение родительских прав не освобождает родителей от обязанности содержать своего 

ребенка. 

Однако, ребенок, в отношении которого родители (один из них) лишены родительских 

прав, сохраняет право собственности на жилое помещение или право пользования жилым 

помещением, а также сохраняет имущественные права, основанные на факте родства с 

родителями и другими родственниками, в том числе право на получение наследства. 
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