
Извлечения из нормативных документов, регламентирующих 
ответственность родителей за детей 

 
КОНСТИТУЦИЯ РФ; 

(ИЗВЛЕЧЕНИЯ) 
Статья 38 
1. Материнство и детство, семья находятся по защитой государства. 
2. Забота о детях, их воспитание – равное право и обязанность 

родителей. 
3. Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботится о 

нетрудоспособных родителях. 
 

ЗАКОН «ОБ ОБРАЗОВАНИИ» 
Статья 52. Права и обязанности родителей (законных 

представителей) 
1. Родители (законные представители) несовершеннолетних детей до 

получения последними основного общего образования имеют право 
выбирать формы обучения, образовательные учреждения, защищать 
законные права и интересы ребёнка, принимать участие в управлении 
образовательным учреждением. 

2. Родители (законные представители) обучающихся, воспитанников 
обязаны обеспечить получение детьми основного общего образования (пункт 
введён Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 71-ФЗ). 

...5. Родители (законные представители) обучающихся, воспитанников 
несут ответственность за их воспитание, получение ими основного общего 
образования. 

 
ЗАКОН БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ ЗА ВСОПИТАНИЕ ДЕТЕЙ» 
(ИЗВЛЕЧЕНИЯ) 

(Принят Белгородской областной думой 20 января  2005 г.) 
Статья 3. Обеспечение родителями мер по воспитанию детей. 
Исполняя обязанности по воспитанию детей, в целях обеспечения 

безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних, родители принимают 
меры по недопущению: 

• Пребывания детей в возрасте до 16 лет в летнее время после 23 
часов, а в зимнее – после 22 часов, в кафе, барах, компьютерных салонах, 
дискотеках, а также в иных общественных местах без сопровождения 
взрослых. 

• Употребление детьми пива, алкогольных или спиртосодержащих 
напитков, либо наркотических или психотропных веществ. 

• Совершение детьми хулиганских действий. 
• Табакокурение детьми. 
• Совершение детьми иных противоправных действий. 



Статья 4. Обеспечение родителями мер по развитию детей 
• Исполняя обязанности по развитию детей, родители заботятся об 

их здоровье, физическом, психическом и нравственном развитии, 
предпринимают меры по реализации потребностей детей в питании, 
одежде, предметах досуга, отдыхе, лечении. 

• Не допускается жестокое обращение с несовершеннолетними, 
наносящее вред психическому или физическому здоровью, оскорбление 
личности, эксплуатация, грубое, пренебрежительное, уничтожающее 
человеческое  достоинство обращение. 

Статья 6. Ответственность родителей за неисполнения или 
ненадлежащего исполнения родительских обязанностей 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
родительских обязанностей, предусмотренных настоящим законом и 
иными законодательными актами, родители несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством.  

 
КОНВЕНЦИЯ О ПРАВАХ РЕБЁНКА 

 (ИЗВЛЕЧЕНИЯ) 
Преамбула 
...Ребенок, ввиду его физической и умственной незрелости, нуждается в 

специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту как до, 
так и после рождения. 

Статья 27  
1. Государства-участники признают право каждого ребенка на уровень 

жизни, необходимый для физического, умственного, духовного, 
нравственного и социального развития ребенка. 

2. Родитель(и) или другие лица, воспитывающие ребенка, несут 
основную ответственность за обеспечение в пределах своих способностей и 
финансовых возможностей условий жизни, необходимых для развития 
ребенка. 

 
ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РФ 

(ИЗВЛЕЧЕНИЯ) 
Статья 1075. Ответственность родителей, лишенных родительских 

прав, за вред, причиненный несовершеннолетними 
На родителя, лишенного родительских прав, суд может возложить 

ответственность за вред, причиненный его несовершеннолетним ребенком в 
течение трех лет после лишения родителя родительских прав, если поведение 
ребенка, повлекшее причинение вреда, явилось следствием ненадлежащего 
осуществления родительских обязанностей.  

 
 
 
 
 



СЕМЕЙНЫЙ КОДЕКС РФ 
(ИЗВЛЕЧЕНИЯ) 

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. 

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 исключить 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. 
 
 


