
Беспомощность родителей—

распространенная социальная проблема. Она 

проявляется в неспособности выполнять 

функции воспитателя своих детей и связана 

с другими личными проблемами родителей: 

преступность, алкоголизм, психические рас-

стройства, партнерские проблемы, которые 

накладываются на материальные трудности, 

отсутствие работы, бытовую неустроен-

ность. Всё это сказывается на детях. 

Неблагополучие и насилие, 
проникая в жизнь семьи, не может 

не оказывать пагубного 
воздействия: разрушается 

нравственность, как следствие, 
порождается детская 

безнадзорность и беспризорность. 
Неисполнение обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетних 
наносит детям серьезные 

психические и нравственные 
травмы, порождает цепную 
реакцию противоправного 

поведения. Семья, разрушенная 
возникающими в ней постоянными 

конфликтами и жестокостью, 
перестает выполнять функции 
центра воспитания и защиты 

ребенка. 

Памятка для родителей 

«Нельзя о 
детях 

забывать!» 

 

Берегите детей, берегите! 
Не бросайте своих малышей! 

Как над нежным ростком трепе-
щите. 

Каждый миг рядом ходит злодей. 
 

Берегите детей, берегите! 
Охраняйте хрупкий покой. 

Их ладошку в своей сожмите 
И ведите вслед за собой. 

 
Попросите у них прощенья 

За жестокость и злость людей. 
Попросите без сожаленья, 

Может, мир станет чуть добрей. 
 

Детским смехом весёлым живите. 
Подарите тепло семьи. 

Берегите детей, берегите! 
Как ростки беззащитны они. 



Конституцией РФ приоритетной провозглаше-

на обязанность родителей воспитывать своих 

детей и заботиться о них (ст. 38). Конституцион-

ное положение расширяет Семейный кодекс 

РФ, согласно которому родители имеют право и 

обязаны воспитывать своих детей. Родители 

обязаны заботиться о здоровье, физическом, 

психическом, духовном и нравственном разви-

тии своих детей, обеспечить получение детьми 

основного общего образования. Родители несут 

ответственность за воспитание и развитие детей. 

Конвенция ООН о правах ребенка закрепляет, 

что дети имеют право на особую защиту и по-

мощь, право на воспитание своими родителями, 

обеспечение его интересов, всестороннее разви-

тие, уважение его человеческого достоин-

ства. Создание родителями в семье условий, 

обеспечивающих достоинство ребенка, является 

необходимым фактором воспитательного про-

цесса. Воспитание детей и забота о них - это не 

только нравственный, моральный долг родите-

лей, но также и их  право и обязанность. 

Родительские права  - ценнейшее человеческое 
благо. Они служат удовлетворению чувства ро-
дительской любви, потребности гражданина и 
общества вырастить ребенка полезным челове-
ком. Конвенцией о правах ребенка (статьей 18) 
провозглашено, что родители несут основную 
ответственность за воспитание и развитие ре-
бенка, наилучшие интересы которого должны 
являться предметом основной заботы родителей. 

Неисполнение обязанностей по воспи-
танию несовершеннолетних—это укло-
нение родителей или лиц их заменяю-
щих от выполнения своих обязанно-
стей, предусмотренных Семейным ко-
дексом РФ. 
Ненадлежащее исполнение обязанно-
стей по воспитанию несовершеннолет-
него - это нечеткое, нерадивое, фор-
мальное, несвоевременное, неправиль-
ное, неполное их осуществление, ис-
пользование родителями или лицами их 
заменяющими прав и исполнение обя-
занностей по воспитанию несовершен-
нолетнего в ущерб интересам и правам 
несовершеннолетнего. 
 
Ненадлежащее исполнение родительских 

обязанностей  - это: 

1. Проживание ребенка в условиях, несоот-

ветствующих санитарным нормам. 

2. Безнадзорность де-

тей во внеурочное 

время. 

3. Отсутствие внимание 

и заботы со стороны 

родителей. 

4. Препятствия к получению ребенком обще-

го образования, медицинского обслужива-

ния. 

5. Пренебрежительное отношение к детям, 

недостаток тепла, ласки, любви и понима-

ния и другие факты. 
Действующее  российское законодатель-
ство  за неисполнение или ненадлежащее ис-

полнение обязанностей по воспитанию детей 
устанавливает  следующие  виды  юридической 
ответственности: 
административную (ст. 5.35 КоАП  РФ 
(«Неисполнение родителями или иными закон-
ными представителями несовершеннолетних 
обязанностей по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних»)); 
гражданско-правовую (ст.1073 - 1075 ГК РФ); 
семейно - правовую (ст. 69,73 («Лишение роди-
тельских прав», «Ограничение родительских 
прав») Семейного кодекса РФ); 
уголовную (статья 156 УК Р(«Неисполнение 
обязанностей по воспитанию несовершенно-
летнего»)). 
 
Наиболее радикальной мерой, применяемой  к 
родителям, является лишение родительских 
прав. Родители теряют все права, 
основанные на факте родства с 
ребенком, но не освобождаются 
от обязанности его содержания. 
Следует отметить, что законода-
тель устанавливает ответствен-
ность, как за неисполнение роди-
тельских обязанностей, так и за 
пренебрежение или злоупотреб-
ление родительскими правами. 
К числу мер ответственности родите-

лей  традиционно относят: : ограничение роди-

тельских прав; лишение родительских прав; 

лишение родителя права на общение с ребен-

ком; немедленное отобрание ребенка без лише-

ния родительских прав; отказ в возврате детей. 

Основная 
законодательная база 
системы защиты детей: 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ  
ЗА НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ 


