Ответственность родителей и иных законных представителей за
ненадлежащее содержание и воспитание несовершеннолетних детей
Дети – это цветы жизни, они же – цветущий сад. Именно детство
является самым важным и самым потрясающим временем в жизни каждого
человека. Неспроста защита прав несовершеннолетних детей является на
сегодняшний день одним из приоритетных направлений социальной
политики государства. Статья 38 Конституции Российской Федерации
гласит: «Забота о детях, их воспитание – равное право и обязанность
родителей».
Родителями являются не только лица, официально записанные отцом
или матерью ребенка, но и иные лица, которых закон приравнивает к ним в
части выполнения обязанностей по воспитанию и содержанию
несовершеннолетних. Это – усыновители, опекуны и попечители.
В соответствии со статьями 63-65 Семейного кодекса Российской
Федерации родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей. При
этом право на воспитание ребенка является личным неотъемлемым правом
каждого из родителей. Только родители ответственны за воспитание и
развитие своих детей. Они обязаны заботиться об их здоровье, физическом,
психическом, духовном и нравственном развитии, защищать права и
интересы своих детей, а также обеспечить получение детьми основного
общего образования.
Необходимо отметить, что родительские права не могут
осуществляться в противоречии с интересами детей. 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.
Родители, осуществляющие родительские права в ущерб правам и
интересам детей, несут ответственность в установленном законом порядке.
Так, за невыполнение обязанности воспитывать своего ребенка в Российской
Федерации предусмотрена уголовная ответственность. Статья 156 УК РФ
направлена на обеспечение выполнения родителями конституционной
обязанности воспитывать своих детей и заботиться о них.
Наряду с уголовной ответственностью за неисполнение или
ненадлежащее
исполнение
обязанностей
предусмотрена
также
административная (ст. 5.35 КоАП РФ), гражданско-правовая (ст. 1073-1075
ГК РФ), семейно-правовая (ст. 69 и 73 СК РФ) ответственность.
Предусмотренное ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или
иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по
содержанию и воспитанию несовершеннолетних» правонарушение состоит в
бездействии
родителей
или
иных
законных
представителей
несовершеннолетних, т.е. когда они умышленно не выполняют своих
обязанностей по воспитанию и обучению детей: не заботятся о нравственном

воспитании, физическом развитии детей и укреплении их здоровья, создании
необходимых условий для своевременного получения ими образования,
успешного обучения и т.д.
Под неисполнением родителями обязанностей по воспитанию и
обучению несовершеннолетних детей понимается систематичность
противоправных действий (бездействия), осуществляемых в течение
продолжительного времени.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по
воспитанию детей к ответственности могут быть привлечены как родители,
так и законные представители (усыновители, опекуны, попечители).
Семьи, в которых дети не имеют необходимого для нормального роста
и развития, предоставлены сами себе или подвержены насилию со стороны
родителей, не должны оставаться без внимания ведомств и учреждений
системы профилактики.
О ставших известными фактах нарушения прав детей следует сообщать
в органы внутренних дел, либо проинформировать органы прокуратуры о
том, что есть дети, нуждающиеся в защите и помощи.
Прокуратура Тюменского района

