
 

Воспитывает все: люди, вещи, явления, но прежде всего и дольше всего — люди.  
Из них на первом месте — родители и педагоги. 

 
А.С.Макаренко 

ПАМЯТКА 
для родителей (законных представителей) обучающихся   

об ответственности за невыполнение или ненадлежащее отношение к обязанностям по воспитанию детей 

При осуществлении родительских прав, родители (законные представители) не вправе причинять вред физическому  
и психическому здоровью детей, их нравственному развитию. Способы воспитания детей должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое и 

унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию детей. 
Неисполнением обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего является отсутствие должного внимания к развитию, поведению ребенка, 

безразличное отношение к его здоровью, безопасности, учебе, организации досуга и т.п., а также когда поощряется совершение подростком 

антиобщественных поступков, прививаются взгляды, пропагандирующие жестокость, неуважение к закону, создаются условия, угрожающие жизни  
и здоровью несовершеннолетнего. 

В соответствии с ч. 2 ст. 38 Конституции РФ забота о детях, их воспитании - равное право и обязанность обоих родителей, где бы они  
ни находились. Временная передача родителями своих детей на воспитание родственникам, посторонним лицам либо в одно из детских учреждений  
не освобождает родителей от ответственности за воспитание и развитие детей. Обязанности по воспитанию детей родители и лица, их заменяющие, несут 

до совершеннолетия ребёнка. 
Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны: обеспечить получение детьми общего среднего (специального 

или профессионального) образования; соблюдать правила внутреннего распорядка организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных настоящим Федеральным законом и иными федеральными 

законами, родители (законные представители) несовершеннолетних несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.  
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей родители могут быть привлечены к различным видам 

ответственности: 
• 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); согласно ст. ст. 69, 73, 77 Семейного 

Кодекса РФ – в виде ограничения, лишения родительских прав и отобрания ребенка. Лишение родительских прав и ограничение родительских 

прав производится в судебном порядке. 
• 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»). Согласно ст. ст. 156 Уголовного Кодекса РФ – за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, 157 

Уголовного Кодекса РФ – за злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. За совершение 

преступлений, наносящих вред жизни или здоровью, посягание на половую неприкосновенность ребенка родители несут уголовную 

ответственность на общих основаниях 
 


