
Ответственность за детей: тяжкий груз или 

смысл жизни? 

 
Наверное, ответственность – это одно из главных качеств, которыми 

должны обладать хорошие родители. Малыш рождается совершенно 

беспомощным и беззащитным – с первых минут после появления ребенка на 

свет мама и папа отвечают за его здоровье и жизнь.  

 

Известный российский психолог Р.В. Овчарова полагает, что родительская 

ответственность имеет двойственную природу: это ответственность перед 

социумом и перед «своей совестью». С одной стороны, общество 

устанавливает круг родительских обязанностей, формирует представления об 

ответственном и безответственном поведении. С другой стороны, 

большинство родителей знает, что лучше их ребенку – это подсказывает 

сердце, родительский инстинкт, помогающий заботиться о своем чаде, 

действовать ему на благо.  

 

Понятие родительской ответственности многогранно. Она распространяется 

на уход за ребенком, кормление, заботу о его здоровье и безопасности, 

обучение и развитие, воспитание, отношение к ребенку, материальное 

обеспечение. Ответственность включает в себя и умение распределить 

обязанности в кругу семьи, придерживаться единого стиля воспитания, 

единой позиции по ключевым вопросам. 

 

 



Юридическая ответственность  

 

Помимо моральной ответственности, родительские обязанности в отношении 

детей регламентируется и российским законодательством.  

 

В 1990 году Российская Федерация ратифицировала Конвенцию ООН о 

правах ребёнка, основные положения которой легли в основу российских 

законов о детях.  

 

Сегодня в России ответственность за соблюдение прав детей регулируются 

следующими законами: 

• Конституция Российской Федерации. 

• Семейный кодекс Российской Федерации. 

• Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья 

граждан. 

• Федеральный закон об образовании. 

• Закон об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации. 

• Закон о дополнительных гарантиях социальной защиты детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей.  

• Закон о социальной защите инвалидов в Российской Федерации.  

 

 Ответственность за воспитание и развитие. Родители несут основную 

ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны 

заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном 

развитии своих детей, обеспечить получение детьми основного общего 

образования (Семейный кодекс РФ, ст. 63).  

Ответственность за материальное содержание. Ребенок имеет право на 

получение содержания от своих родителей и других членов семьи (Семейный 

кодекс РФ, ст. 60).  

Родители или другие лица, воспитывающие ребенка, несут основную 

ответственность за обеспечение в пределах своих способностей и 

финансовых возможностей условий жизни, необходимых для развития 

ребенка (Конвенция о правах ребенка).  

Защита интересов ребенка. Защита прав и интересов детей возлагается на их 

родителей. Основополагающим принципом осуществления родительских 

прав является обеспечение прав и интересов ребенка. (Семейный кодекс, ст. 

64). Обеспечение интересов детей должно быть предметом основной заботы 

их родителей.(Ст. 54) .  

Родители ребенка (лица, их заменяющие) обязаны ему содействовать в 

осуществлении самостоятельных действий, направленных на реализацию и 

защиту его прав и законных интересов с учетом возраста ребенка ив пределах 

установленного законодательством РФ объема дееспособности ребенка. 

(Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», ст.7, п.2).  



Равные права и обязанности родителей. Родители имеют равные права и 

несут равные обязанности в отношении своих детей (Конституция РФ, ст. 

38). Данная конституционная норма конкретизируется семейным 

законодательством (главы 12,13,16 Семейного кодекса Российской 

Федерации).  

Не причинять вреда. 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 (Семейный кодекс РФ, ст. 

65).  

Неисполнение обязанностей. Ребенок имеет право на защиту от 

злоупотреблений со стороны родителей (лиц, их заменяющих). При 

нарушении прав и законных интересов ребенка, в том числе при 

невыполнении или при ненадлежащем выполнении родителями (одним из 

них) обязанностей по воспитанию, образованию ребенка либо при 

злоупотреблении родительскими правами, ребенок вправе самостоятельно 

обращаться за их защитой в орган опеки и попечительства, а по достижении 

возраста 14 лет в суд. (Семейный кодекс РФ, ст. 56). 

 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по 

воспитанию детей родители могут быть привлечены к различным видам 

юридической ответственности (Уголовный кодекс РФ, ст. 156): 

• административной (статья 5.35 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях («Неисполнение родителями или 

иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по 

содержанию и воспитанию несовершеннолетних»)); 

• гражданско-правовой (статьи 1073 - 1075 Гражданского кодекса Российской 

Федерации); 

• семейно-правовой (статьи 69 («Лишение родительских прав»),73 

(«Ограничение родительских прав») Семейного кодекса Российской 

Федерации); 

• уголовной (статья 156 Уголовного кодекса Российской Федерации 

(«Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»)).  

 

Конечно, каждый родитель относиться к воспитанию своего чада по-своему. 

Кого-то груз ответственности иногда тяготит, кому-то исполнение 

родительских обязанностей приносит радость и наполняет жизнь смыслом.  

 

Как бы высокопарно не звучали эти слова, но от ответственности 

сегодняшних родителей зависит не только благополучие каждого ребенка, но 

и целого поколения в будущем. 


