Согласно ст. 56 Семейного кодекса Российской Федерации при нарушении прав
и законных интересов ребенка, т. ч. при жестоком обращении с ним, ребенок вправе
самостоятельно обращаться за защитой в органы опеки и попечительства.
При нарушении прав и законных интересов ребенка, в т. ч. при невыполнении или
ненадлежащем выполнении родителями (одним из них) обязанностей по его воспитанию,
образованию либо при злоупотреблении родительскими правами, он вправе
самостоятельно обратиться за защитой в орган опеки и попечительства, а по достижении
четырнадцати лет – в суд (ч.2 ст. 56 Семейного кодекса РФ).
Должностные лица организаций и иные граждане, которым станет известно об
угрозе жизни или здоровью ребенка, о нарушении его прав и законных интересов
(например, воспитатели или педагогические работники), обязаны сообщить об этом в
орган опеки и попечительства по месту фактического пребывания ребенка. При
получении таких сведений орган опеки и попечительства обязан принять необходимые
меры по защите прав и законных интересов ребенка (ч. 3 ст. 56 Семейного кодекса РФ).
В целях охраны детства в Уголовный кодекс РФ включены статьи,
предусматривающие уголовную ответственность за преступления против семьи и
несовершеннолетних (гл. 20 УК РФ):
• ч. 2 ст. 150 УК РФ устанавливает ответственность родителей за вовлечение
несовершеннолетнего в совершение преступления;
• ч. 2 ст. 151 УК РФ закрепляет ответственность родителей за вовлечение
несовершеннолетнего в антиобщественные действия (систематическое употребление
спиртных напитков и одурманивающих средств; бродяжничество; попрошайничество);
ст. 156 УК РФ предусматривает ответственность родителей за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего,
сопряженное с жестоким обращением с ним.
Статья 156 УК РФ предписывает родителю соблюдать возложенные на него
воспитательные функции, иначе за неисполнение или ненадлежащее исполнение данной
обязанности,
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несовершеннолетнему, наступает ответственность в виде лишения свободы на срок до 2
лет.
Обязанности родителей и законных представителей содержатся в различных
нормативно-правовых актах: Конституции РФ, Семейном кодексе РФ, Законе «Об
образовании», Федеральном законе «Об основных гарантиях прав ребенка» и др.
Основные обязанности родителей и законных представителей, неисполнение или
ненадлежащее исполнение которых влечет административную ответственность:
• предоставление возможности общения с родителем, дедушкой, бабушкой, братьями,
сестрами и другими родственниками (ч. 1 ст. 55, ст. 67 Семейного кодекса РФ);
• защита прав и законных интересов ребенка (ч. 1 ст. 56, ст. 64 Семейного кодекса РФ);
• содержание ребенка (ч. 1 ст. 60 Семейного кодекса РФ);
• обеспечение физического, нравственного и интеллектуального развития ребенка в
раннем возрасте (ч. 1 ст. 18 Закона «Об образовании»), получения детьми основного
общего образования (ч. 2 ст. 63 Семейного кодекса РФ).

