Прокуратура разъясняет ответственность родителей за ненадлежащее исполнение
обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов
несовершеннолетних.
В соответствии с ч. 2 ст. 38 Конституции Российской Федерации забота о детях, их
воспитание – равное право и обязанность родителей.
Родительские права не могут осуществляться в противоречии с интересами детей.
Обеспечение интересов детей должно быть предметом их основной заботы. Закон
запрещает 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.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными
представителями несовершеннолетних (усыновителем, опекуном, попечителем)
обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов
несовершеннолетних наступает ответственность в соответствии с ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ.
Рассматриваемое правонарушение заключается в бездействии родителей или иных
законных представителей несовершеннолетних, когда они 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. Например, если ребенок без уважительных причин пропускает занятия в
школе, а родители не контролируют посещение им учебного заведения, если ребенок
нуждается в медицинской помощи, а родители не обеспечивают ее своевременное
оказание и др.
В случае, когда неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по
воспитанию детей соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним, такие
действия влекут уголовную ответственность по ст. 156 Уголовного кодекса РФ с
назначением наказания до трех лет лишения свободы.
Жестокое обращение может выражаться, например, в нанесении побоев,
непредоставлении пищи, одежды, других действиях (бездействии), приносящих
физическое или душевное страдание ребенку.
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, 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. Например, 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 соответствии со статьей 69 Семейного кодекса РФ родители могут быть лишены
родительских прав 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.
Сообщить о фактах ненадлежащего исполнения родительских обязанностей,
жестокого обращения с ребенком можно в органы социальной защиты населения, органы
полиции и прокуратуры.
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