
Областное родительское собрание
«ОТВЕТСТВЕННОЕ  РОДИТЕЛЬСТВО»

Правовые аспекты 
ответственного 
родительстваСочнева Ольга Игоревна – старший 

преподаватель кафедры социального и 
семейного законодательства юридического 
факультета Ярославского государственного 
университета им. П.Г. Демидова, эксперт в 
области семейного права, член 
Ярославского регионального отделения 
Общероссийской общественной 
организации 
«Ассоциация юристов России»



Кто и  в каких случаях должен 
возмещать вред, причиненный 

ребенком?

В зависимости от обстоятельств конкретной ситуации к 
возмещению вреда привлекаются:

либо законные представители ребенка (родители, 
усыновители, опекуны, попечители)

 
либо образовательная организация, в которой находился 

ребенок на момент причинения вреда
 

либо (в исключительных случаях) одновременно 
законные представители + образовательная организация

 



При этом суд учитывает
 (ст. 1073-1075 Гражданского кодекса 

РФ):
в отношении родителей 

(иных законных представителей)

Основания 
ответственности

В чем это может 
выражаться

Не было ли с их 
стороны  
попустительства в 
воспитании ребенка, 
поощрения его 
озорства, хулиганских 
или иных 
противоправных 
действий, отсутствия 
внимания к ребенку.
  

 Например:
- были ли до этого жалобы на 
поведение их ребенка со стороны 
других детей, педагогов, иных лиц;
- как на эти жалобы реагировали 
законные представители ребенка;
-   состоит ли ребенок и (или) его 
семья на учете в полиции и т.п.



в отношении образовательной организации

Основания 
ответственности

В чем это может 
выражаться

Осуществлялся ли 
должный надзор за 
ребенком в момент 
причинения вреда со 
стороны 
образовательного 
учреждения.
  

 Например:
- был ли обеспечен необходимый 
присмотр за детьми в момент 
инцидента со стороны воспитателя 
(учителя, дежурного учителя 
школы, тренера) в соответствии с 
их должностными инструкциями и 
другими локальными актами 
данного образовательного 
учреждения.



Иные меры ответственности законных 
представителей за ненадлежащее 

воспитание:
1. Административная ответственность (ст. 5.35 
Кодекса РФ об административных 
правонарушениях): предупреждение или 
административный штраф в размере 100-500 руб.
 
2. Уголовная ответственность (ст. 156 Уголовного 
кодекса РФ), если ненадлежащее воспитание 
соединено с жестоким обращением с 
несовершеннолетним: штраф в размере до ста 
тысяч рублей, обязательные работы, 
исправительные работы, принудительные работы, 
лишение свободы на срок до трех лет



3. Семейно-правовая ответственность (Семейный 
кодекс РФ):
- лишение родительских прав 
- ограничение родительских прав
- отмена усыновления 
- отстранение опекуна (попечителя)
- отобрание ребенка (т.е. изъятие ребенка из семьи)



Ярославское 
региональное 
отделение 
Ассоциации юристов 
России 

Ярославское региональное 
отделение Ассоциации юристов 
России проводит 
просветительские мероприятия 
и оказывает бесплатную 
юридическую помощь 
гражданам в рамках 
социального проекта 
«Правовое просвещение 
жителей Ярославской 
области: защита прав детей и 
молодежи», который 
реализуется за счет средств 
Президентского гранта.


