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Ст. 38 Конституции РФ 
устанавливает равное право и 

обязанность родителей  

заботиться о детях и воспитывать 

их. Содержание прав и 

обязанностей родителей  по 

воспитанию, образованию, 

защите прав и интересов детей, 

порядок выполнения родителями 

их обязанностей определяются ст. 

63-65, 137, 147, 150, 152 

Семейного кодекса РФ. Родители 

несут ответственность за 

воспитание и развитие своих 

детей. Они обязаны заботиться о  

здоровье, физическом, 

психическом и духовном развитие 

своих детей, обеспечить 

получение детьми  общего 

образования. 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 и судах, без 

специальных полномочий.

Согласно конвенции о 
правах ребенка 

принятой Генеральной 
Ассамблей ООН от 20 

ноября 1989 года 
ребенок – не только 
объект, требующий 

специальной защиты, 
но и субъект права, 

которому представлен 
весь спектр прав 

человека. 

Гражданско-правовая 

ответственность. 

Жестокое обращение с 

ребенком может 

послужить основанием 

для привлечения 

родителей (лиц, их 

заменяющих) к 

ответственности в 

соответствии с семейным 

законодательством.



ст. 5.35.  КоАП РФ
Невыполнение 

родителями или 

законными 

представителями 

несовершеннолетних 

обязанностей по 

содержанию, 

воспитанию, обучению, 

защите прав и интересов 

несовершеннолетних —

влечет  предупреждение 

или наложение 

административного 

штрафа.

статья 54 Семейного 
кодекса РФ

Ребенок имеет право на 
воспитание своими 

родителями, обеспечение 
его интересов, 

всестороннее развитие, 
уважение его 

человеческого достоинства

Пренебрежение нуждами 
ребенка – это постоянное 

или периодическое 
неисполнение родителями 

или лицами, их 
заменяющими, своих 

обязанностей по 
удовлетворению 

потребностей ребенка 
(Ребенком признается лицо,

не достигшее возраста 
восемнадцати лет

(совершеннолетия).

ст. 156 Уголовного кодекса РФ 
«Неисполнение обязанностей 

по воспитанию 
несовершеннолетнего»

-отсутствие адекватных

возрасту и потребностям

ребенка питания, одежды,

жилья, образования,

медицинской помощи, в т.ч. не

выполнений назначений врача;

-отсутствие должного

внимания и заботы, в

результате чего нарушается его

эмоциональное состояние и

появляется угроза его

здоровью или развитию, когда

ребенок может стать жертвой

несчастного случая

Уголовная ответственность

за все виды физического и

сексуального насилия над

детьми, а также по ряду статей

— за психическое насилие и за

пренебрежение основными

потребностями детей,

отсутствие заботы о них.


