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Ответственность родителей (законных 

представителей) 

за воспитание детей. 

Семья — естественная среда обитания ребенка.                    

Именно здесь закладываются предпосылки развития физически и 

духовно здорового человека. К тому же семья для ребенка — это и 

своего рода убежище, обеспечивающее его выживание. Вот почему 

одним из основных прав ребенка является его право жить и воспитываться в семье. Поэтому 

важнейшим вопросом в развитии личности ребенка является роль родителей в его воспитании. 

Конвенцией о правах ребенка провозглашено, что родители несут основную ответственность за 

воспитание и развитие ребенка, наилучшие интересы которого должны являться предметом 

основной заботы родителей. 

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

равное право и обязанность родителей. 

Ст. 61 СК гласит, что родители имеют равные права и несут равные обязанности в отношении своих 

детей (родительские права). 

Под родительскими правами понимается совокупность прав и обязанностей, которыми наделяются 

родители, как субъекты родительских правоотношений (родительские правоотношения — это 

правоотношения между родителями и детьми). 

К личным неимущественным правам родителей относятся: 

 право на воспитание и образование детей, 

 право на защиту прав и интересов детей, 

 право на защиту родительских прав. 

Семейный Кодекс. Глава 12. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ 

Статья 61. Равенство прав и обязанностей родителей. 

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

(родительские права). 

2. Родительские права, предусмотренные настоящей главой, прекращаются по достижении детьми 

возраста восемнадцати лет (совершеннолетия), а также при вступлении несовершеннолетних детей в 

брак. 

Статья 63. Права и обязанности родителей по воспитанию и образованию детей. 

1. Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей. 

2. Родители обязаны обеспечить получение детьми основного общего образования. 

Статья 64. Права и обязанности родителей по защите прав и интересов детей. 

1. Защита прав и интересов детей возлагается на их родителей. 



2. 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. 

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. 

2. 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. 

3. Место жительства детей при раздельном проживании родителей устанавливается соглашением 

родителей. 

Кодекс РФ об административных правонарушениях 

Статья 6.10(2) 

1. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции 

или «одурманивающих веществ» — влечет наложение административного штрафа в размере от 

одной до трехсот тысяч рублей. 

2. Те же действия, совершенные родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних, а также лицами, на которых возложены обязанности по обучению и 

воспитанию несовершеннолетних, — влекут наложение административного штрафа в размере от 

четырех тысяч до пяти тысяч рублей. 

Статья 20.22.  
Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних, а равно распитие ими алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, потребление ими наркотических средств или психотропных веществ 

в общественных местах 

Статья 5.35. 
1. 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. 

2. Нарушение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних прав и 

интересов несовершеннолетних, выразившееся в лишении их права 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 том числе 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 тысяч до трех тысяч рублей.                                                                                                          
3. 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. 


