
Ответственность родителей за 

воспитание и обучение детей. 

 
Семья - естественная среда 
обитания ребенка. Именно здесь 
закладываются предпосылки 
развития физически и духовно 
здорового человека. К тому же семья 
для ребенка - это и своего рода 
убежище, обеспечивающее его 
выживание. Вот почему одним из 
основных прав ребенка является его 
право жить и воспитываться в 
семье. Поэтому важнейшим вопросом 
в развитии личности ребенка 
является роль родителей в его 
воспитании. 
 

Декларация о правах ребёнка, принцип 7. 

 

Ребёнок имеет право на получение 

образования, которое должно быть 

бесплатным и обязательным, по крайней 

мере, на начальных стадиях. 

 

Наилучшее обеспечение интересов 

ребёнка должно быть руководящим 

принципом для тех, на ком лежит 

ответственность за его образование и 

обучение, ответственность лежит, прежде 

всего, на родителях. 

Конвенция о правах ребёнка, ст. 18. 

 

Родители или в соответствующих случаях 

законные опекуны несут основную 

ответственность за воспитание и развитие 

ребёнка. 

 

Конституция Российской Федерации, ст. 

43. 

 

1. Каждый имеет право на образование. 

 

4. Среднее полное образование 

обязательно. Родители или лица, их 

заменяющие, обеспечивают получение 

детьми среднего полного образования. 

Закон РФ "Об образовании", ст.52. 

 

1. Родители (законные представители) 

обучающихся обязаны обеспечить 

получение детьми среднего полного 

образования. 

 

2. Родители (законные представители) 

обучающихся обязаны выполнять Устав 

образовательного учреждения. 

 

3. Родители (законные представители) 

обучающихся несут ответственность за 

воспитание, получение ими среднего 

полного образования. 

 

^ Уголовный Кодекс РФ, ст. 156. 

 

Неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего родителем или 

иным лицом, на которое возложены эти 

обязанности, если это деяние не 

соединено с жестоким обращением с 

несовершеннолетними, - наказывается 

штрафом в размере до сорока тысяч 

рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период 

до 3-х месяцев, либо лишение права 

занимать определённые должности или 

заниматься определённой деятельностью 

на срок до 3-х лет, либо обязательными 

работами на срок до 180 часов, либо 

исправительными работами на срок до 1 

года, либо ограничением свободы на срок 

до 3-х лет. 

 

Кодекс РФ об административных 

правонарушениях, ст. 5.35. 

 

Неисполнение родителями или иными 

законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей по 

содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних: неисполнение или 

ненадлежащее исполнение родителями 

или иными законными представителями 

н/л обязанностей по содержанию, 

воспитанию, обучению, защите прав и 

интересов несовершеннолетних влечёт 

предупреждение или наложение 

административного штрафа в размере от 

одного до пяти минимальных размеров 

оплаты труда. 

У родителей может возникнуть вопрос, 

а как же им поступать, если ребенок не 

поддается их положительному 



воздействию, игнорирует их требования. 

В таком случае хочется обратить 

внимание на то, что касается 

обязанностей ребенка в семье, то они 

определяются только нормами 

нравственности, поскольку понудить его к 

их исполнению с помощью закона 

невозможно, и зависят только от его 

воспитания. 

Несомненно, при проведение бесед, 

лекций с подростками обращается их 

внимание на то, чтобы они более 

осмысленно относились к собственному 

поведению, так как своими действиями 

они в первую очередь подводят 

собственных родителей. Поэтому темы 

административной и уголовной 

ответственности несовершеннолетних 

подаются через призму внутрисемейных и 

внутришкольных взаимоотношений. 

Но основным фактором в воспитании 

было и остается постоянное влияние 

родителей на формирование личности 

ребенка с момента его рождения. Если же 

в какой-то период жизни ребенка 

воспитательное воздействие на него было 

утрачено или ослаблено, то пожинать 

плоды придется в первую очередь самим 

родителям. И происходить это будет как в 

моральном, так и в правовом плане. 

 

 

 

 

 

Все вопросы, касающиеся воспитания 

и образования детей, решаются 

родителями по их взаимному согласию 

исходя из интересов детей и с учетом 

мнения детей. Родители (один из них) 

при наличии разногласий между ними 

вправе обратиться за разрешением 

этих разногласий в орган опеки и 

попечительства или в суд. 

Процесс семейного воспитания детей 

включает в себя решение множества 

вопросов преимущественно 

педагогического свойства. Они решаются 

либо обоими родителями, либо одним из 

них с одобрения или молчаливого 

согласия другого. При этом 

предполагается, что оба родителя 

соблюдают интересы своего ребенка с 

учетом мнения детей. Само собой 

разумеется, что учет мнения детей должен 

быть целесообразным с педагогической 

точки зрения. 
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