
Ответственность родителей  

за нарушение прав детей 

 

Конвенцией о правах ребенка провозглашено, что во всех действиях в 

отношении детей независимо от того, предпринимаются они 

государственными или частными учреждениями, занимающимися вопросами 

социального обеспечения, судами, административными или 

законодательными органами, первоочередное внимание уделяется 

наилучшему обеспечению интересов ребенка. 

Государства - участники обязуются обеспечить ребенку такую защиту и 

заботу, которые необходимы для его благополучия, принимая во внимание 

права и обязанности его родителей, опекунов или других лиц, несущих за 

него ответственность по закону, и с этой целью принимают все 

соответствующие законодательные и административные меры. 

Семейным кодексом РФ установлено, что защита прав и законных интересов 

ребенка осуществляется родителями (лицами, их заменяющими). 

Родительские права не могут осуществляться в противоречии с интересами 

детей. Обеспечение интересов детей должно быть предметом их основной 

заботы. 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, осуществляющие родительские права в ущерб правам и интересам 

детей, несут ответственность в установленном законом порядке. 

Частью 1 статьи 5.35 Кодекса об административных правонарушениях РФ 

предусмотрена ответственность родителей (законных представителей) за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, 

воспитанию, обучению, защите прав и интересов детей, влекущая за собой 

применение мер административного наказания в виде предупреждения или 

наложения административного штрафа. 

Статьей 125 Уголовного кодекса РФ предусмотрено лишение свободы на 

срок до одного года за заведомое оставление без помощи лица, находящегося 



в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности 

принять меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни или 

вследствие своей беспомощности, в случаях, если виновный имел 

возможность оказать помощь этому лицу и был обязан иметь о нем заботу 

либо сам поставил его в опасное для жизни или здоровья состояние. В 

частности, падение детей из окон жилых домов в связи с отсутствием 

должного контроля со стороны родителей может повлечь уголовную 

ответственность по указанной статье Уголовного кодекса РФ. 

В случае уклонения от выполнения обязанностей родителей, в том числе по 

уплате алиментов; злоупотребления родительскими правами; жестокого 

обращения с детьми, в том числе осуществления физического или 

психического насилия над ними, покушения на их половую 

неприкосновенность; наличия болезни хроническим алкоголизмом или 

наркоманией; совершения умышленного преступления против жизни или 

здоровья своих детей, другого родителя детей, супруга, в том числе не 

являющегося родителем детей, либо против жизни или здоровья иного члена 

семьи, родители или один из них могут быть лишены родительских прав. 
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