
 

Профилактика девиантного поведения: что нужно знать родителям? 

Ответственность. Часть 1. 

Главный законодательный акт Российской Федерации – Конституция 

РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) определяет 

заботу о собственных детях, как главную обязанность родителя. При этом сама 

по себе семья и права каждого из ее членов также находятся под защитой. Об 

этом говорит статья 38, части 1 и 2. Первый пункт гласит, что такие явления 

как материнство, семья, детство находятся под покровительством государства. 

Это означает, что законодательство стоит не только на защите прав членов 

семейства, но работает в направлении укрепления каждой ячейки общества, 

опираясь на построение отношений на чувстве любви, уважения, доверия, 

ответственности и взаимопомощи. Во втором параграфе отмечено, что 

воспитание и забота детей вменяются каждому родителю в качестве 

равноценных прав и обязанностей. При этом ребенком признается лицо, пока 

не достигшее 18 лет. Второй пункт регламентирует основной перечень 

обязательств и прав, касающихся воспитания и заботы о ребенке и включает 

следующие моменты:  

1) несовершеннолетний гражданин имеет право проживать и 

воспитываться в семье, знать собственных родителей и получать от них 

полноценную заботу. Исключением станут случаи, когда ущемляются 

интересы ребенка, в его отношении совершается ряд преступных деяний; 



2) ребенок обладает правом получить от родителей воспитание и 

помощь в развитии. При этом направленность процесса должна быть 

всесторонней, охватывающей психологическое, физическое, духовное и 

нравственное формирование детей.  

3) дети имеют право рассчитывать на уважение и признание своего 

человеческого достоинства; 

4) основным моментом, на который следует опираться родителям в 

процессе воспитания, выступают интересы несовершеннолетнего ребенка. 

Игнорирование и осуществление действий, противоречащих таковым 

недопустимо.  

5) при выполнении воспитательских обязанностей родители не имеют 

права унижать ребенка, обращаться с ним грубо, жестоко. Оскорбления, 

эксплуатация детей исключена. Родительские права обладают силой до 

наступления совершеннолетнего возраста – 18 лет. В отдельных случаях 

подобное может произойти раньше, например, если несовершеннолетнее лицо 

официально зарегистрирует брачные отношения. Из вышесказанного следует, 

что основной обязанностью родителя признано полноценное обеспечение 

ребенка всем необходимым для жизни, создание благополучной обстановки 

для развития адекватной и здоровой личности. 

В Семейном кодексе прописан регламент отношений внутри любой 

семьи в Российской Федерации.  

Он гласит, что у родителей есть права и обязанности, а у детей, в силу 

недееспособности, только права. 

Так в Семейном кодексе Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-

ФЗ (ред. от 06.02.2020) зафиксированы все обязанности папы и мамы не 

только по содержанию, но и по воспитанию и образованию собственных детей. 

Раскроем её основные положения: 

1. Родители имеют равные права и несут равные обязанности в 

отношении своих детей. 

2. Родители обязаны содержать своих детей. Как именно они станут это 

делать, зависит от них самих. То есть родители могут сами определять, где, 

какими способами будут зарабатывать деньги и распределять семейный 

бюджет. Но обязательно в нём должна присутствовать строка на еду, одежду 

и обувь для ребёнка, на принадлежности, которые ему необходимы для 

обучения, игрушки, лечение, отдых в соответствии с возрастными 

потребностями и пр. 

3. Родители обязаны воспитывать своих детей. Родители несут 

ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны 

заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном 



развитии своих детей. Родители имеют преимущественное право на обучение 

и воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 

Родители обязаны «заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребёнка». Органы власти и 

образовательные организации призваны помогать родителям.  

Обязанность воспитывать ребенка – значит прививать ему хорошие 

манеры, всесторонне развивать, учить находиться в обществе и быть 

востребованным. Воспитание ребенка – задача непростая, требующая затрат 

времени, труда, души, но без этого достичь желаемого результата просто не 

выйдет. 

4. Родители обязаны обеспечить получение детьми общего образования, 

как минимум 9 классов школьной программы. Родители имеют право выбора 

образовательной организации, формы получения детьми образования и формы 

их обучения с учетом мнения детей до получения ими основного общего 

образования. 

Закон об образовании, как и Семейный кодекс, позволяет родителям в 

соответствии со своими желаниями и способностями детей, учитывая их 

мнение и интересы, выбирать формы получения образования, в том числе 

семейную: они могут «дать ребёнку дошкольное, начальное общее, основное 

общее, среднее общее образование в семье». С 1 по 9 класс такое образование 

называется семейным, а в 10-11 — самообразованием. При этом ребёнок 

вправе вернуться с домашней формы обучения на очную в любой момент. С 

2017 года в перечень был включен экстернат. 

5. Родительские права не могут осуществляться в противоречии с 

интересами детей. Обеспечение интересов детей должно быть предметом 

основной заботы их родителей. 

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. 

Все вопросы, касающиеся воспитания и образования детей, решаются 

родителями по их взаимному согласию исходя из интересов детей и с учетом 

мнения детей. 

6. Родители имеют право на оказание им содействия в предоставлении 

семье медицинской, психологической, педагогической, юридической, 

социальной помощи.  



Условия и порядок оказания содействия в предоставлении указанной 

помощи определяются законодательством Российской Федерации о 

социальном обслуживании. 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.05.2020) "Об 

образовании в Российской Федерации" освещает ряд дополнительных 

аспектов, которые также следует выполнять гражданам, ответственным за 

жизнь несовершеннолетнего.  

Родители обязаны:  

- контролировать посещение ребенком учебной организации в 

соответствии с планом, режимом обучения;  

- быть в курсе отметок и успеваемости отпрыска; содействовать в 

устранении задолженностей по учебе;  

- знакомиться с содержанием учебных процессов и структурой их 

проведения, включая изучение учебных планов, методов донесения 

информации; принимать участие в разрешении всевозможных конфликтных 

ситуаций, если в них был замечен собственный отпрыск.  

Родители должны принимать активное участие в процессе, 

взаимодействуя с преподавателями и руководством образовательной 

организации. Оптимальным вариантом считается создание комитетов на базе 

каждого класса с регулярным проведением собраний, мероприятий.  

 

Права детей зафиксированы в Главе 11 Семейного кодекса 

Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 06.02.2020):  

1) Право ребенка жить и воспитываться в семье. Каждый ребенок 

имеет право жить и воспитываться в семье, насколько это возможно, право 

знать своих родителей, право на их заботу, право на совместное с ними 

проживание, за исключением случаев, когда это противоречит его интересам. 

Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети 

имеют право преимущественного приема на обучение по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования и начального 

общего образования в государственные и муниципальные образовательные 

организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры. 

Ребенок имеет права на воспитание своими родителями, образование, 

обеспечение его интересов, всестороннее развитие, уважение его 

человеческого достоинства. 

2) Право ребенка на общение с родителями и другими 

родственниками. Ребенок имеет право на общение с обоими родителями, 

дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами и другими родственниками. 

Расторжение брака родителей, признание его недействительным или 

раздельное проживание родителей не влияют на права ребенка. 
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В случае раздельного проживания родителей ребенок имеет право на 

общение с каждым из них. Ребенок имеет право на общение со своими 

родителями также в случае их проживания в разных государствах. 

Ребенок, находящийся в экстремальной ситуации (задержание, арест, 

заключение под стражу, нахождение в медицинской организации и другое), 

имеет право на общение со своими родителями (лицами, их заменяющими) и 

другими родственниками в порядке, установленном законом. 

3) Право ребенка на защиту. Ребенок имеет право на защиту своих прав 

и законных интересов. Защита прав и законных интересов ребенка 

осуществляется родителями Несовершеннолетний, признанный в 

соответствии с законом полностью дееспособным до достижения 

совершеннолетия, имеет право самостоятельно осуществлять свои права и 

обязанности, в том числе право на защиту.  

Ребенок имеет право на защиту от злоупотреблений со стороны 

родителей (лиц, их заменяющих). При нарушении прав и законных интересов 

ребенка, в том числе при невыполнении или при ненадлежащем выполнении 

родителями (одним из них) обязанностей по воспитанию, образованию 

ребенка либо при злоупотреблении родительскими правами, ребенок вправе 

самостоятельно обращаться за их защитой в орган опеки и попечительства, а 

по достижении возраста четырнадцати лет в суд.  

Должностные лица организаций и иные граждане, которым станет 

известно об угрозе жизни или здоровью ребенка, о нарушении его прав и 

законных интересов, обязаны сообщить об этом в орган опеки и 

попечительства по месту фактического нахождения ребенка. При получении 

таких сведений орган опеки и попечительства обязан принять необходимые 

меры по защите прав и законных интересов ребенка.  

4) Право ребенка выражать свое мнение. Ребенок вправе выражать 

свое мнение при решении в семье любого вопроса, затрагивающего его 

интересы, а также быть заслушанным в ходе любого судебного или 

административного разбирательства.  

5) Имущественные права ребенка также затрагивают его интересы. 

Суммы, причитающиеся ребенку в качестве алиментов, пенсий, пособий, 

поступают в распоряжение родителей (лиц, их заменяющих) и расходуются 

ими на содержание, воспитание и образование ребенка. Ребенок имеет право 

собственности на доходы, полученные им, имущество, полученное им в дар 

или в порядке наследования, а также на любое другое имущество, 

приобретенное на средства ребенка.  

 

Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(ред. от 16.12.2019, с изм. от 12.05.2020) определяются права детей на 

распоряжение принадлежащим им на праве собственности имуществом: 
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1. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати 

лет имеют право совершать сделки. 

Сделка, совершенная таким несовершеннолетним, действительна также 

при ее последующем письменном одобрении его родителями. 

2. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати 

лет вправе самостоятельно, без согласия родителей: 

1) распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами; 

2) осуществлять права автора произведения науки, литературы или 

искусства, изобретения или иного охраняемого законом результата своей 

интеллектуальной деятельности; 

3) в соответствии с законом вносить вклады в кредитные организации и 

распоряжаться ими; 

4) совершать мелкие бытовые сделки и иные сделки. 

По достижении шестнадцати лет несовершеннолетние также вправе 

быть членами кооперативов в соответствии с законами о кооперативах. 

3. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати 

лет самостоятельно несут имущественную ответственность по сделкам, 

совершенным ими. За причиненный ими вред такие несовершеннолетние 

несут ответственность в соответствии с Гражданским Кодексом РФ. 

4. Несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может быть 

объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору, 

в том числе по контракту, или с согласия родителей, усыновителей или 

попечителя занимается предпринимательской деятельностью. 

Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным 

(эмансипация) производится по решению органа опеки и попечительства - с 

согласия обоих родителей. 

Родители, не несут ответственности по обязательствам 

эмансипированного несовершеннолетнего, в частности по обязательствам, 

возникшим вследствие причинения им вреда. 

За несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет (малолетних), 

сделки, могут совершать от их имени только их родители 

Малолетние в возрасте от шести до четырнадцати лет вправе 

самостоятельно совершать: 

1. Мелкие бытовые сделки. Мелкая бытовая сделка — это сделка, которая 

незначительна по сумме и направлена на удовлетворение бытовых 

потребностей ребенка, его личных потребительских нужд. То есть должны 

быть два главных признака: 
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1) Бытовой характер. Например, приобретение продуктов в магазине или 

на базаре, покупка тетрадок и билетов в кино, оплата проезда. 

2) Незначительная сумма. Сколько это в рублях, в законе, к сожалению, прямо 

не написано. Нужно учитывать возраст ребенка и характер покупки. 

То есть ребенок от 6 до 14 лет может купить хлеб, молоко, слойку 

в столовой.  

 

2. Сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие 

нотариального удостоверения либо государственной регистрации. 

3. Сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным 

представителем или с согласия последнего третьим лицом для определенной 

цели или для свободного распоряжения. 

Если ребенку подарят квартиру или земельный участок, договор за него 

будут заключать родители. Но вот, к примеру, смартфон на день рождения 

он может получить в дар без их помощи и согласия. Согласие родителей 

не понадобится для мелких бытовых сделок. А вот для крупных и необычных 

его нужно получать. Айфоны, ноутбуки, приставки и драгоценности 

без разрешения родителей покупать нельзя. Если родители посчитают, что 

сделка выходит за рамки мелкой бытовой, они могут отменить ее через суд. 

Имущественную ответственность по сделкам малолетнего, в том числе по 

сделкам, совершенным им самостоятельно, несут его родители, если не 

докажут, что обязательство было нарушено не по их вине.  

 

Так мы видим, что права и обязанности родителей и их детей в 

российском законодательстве тесно переплетаются между собой. Семейное 

законодательство фиксирует важность сплочения семьи и создания семейных 

ценностей. 

Каждому хочется, чтобы дома его ждали близкие и любимые люди, 

поддерживали и давали чувство опоры. Не всем удаётся осознать ценность 

семьи в молодом возрасте. Иногда на это уходят годы, прожитые в постоянных 

поисках. Только пройдя через трудности и ошибки, человек может в полной 

мере понять необходимость крепких семейных отношений. Избежать 

трудностей и ошибок во многом может послужить, знание и соблюдение 

супругами семейного законодательства. Именно в полноценной и 

законопослушной семье формируется личность и человек с большой буквы. 



 


