
Ответственность родителей при нахождении детей у водоемов 

 

В Костромской области складывается неблагоприятная обстановка, 

связанная с гибелью детей на водных объектах. Лето - замечательная пора 

для отдыха детей и взрослых. В теплые дни хочется отдохнуть у водоема, 

искупаться в реке или озере. Но беспечное поведение на водном объекте, 

неорганизованное и бесконтрольное купание таят в себе серьезную 

опасность. Бесконтрольное нахождение на водоемах детей представляет 

угрозу их жизнью и здоровью. 

Основная причина трагедий - купание несовершеннолетних без 

присмотра родителей. Необследованное дно, имеющее сложный рельеф, 

резкие перепады температуры воды, быстрое подводное течение фактически 

не оставляют шансов малолетним пловцам. 

Бесконтрольно купающиеся дети часто находятся в воде дольше 

положенного времени, допускают переохлаждение тела, испытывают 

судороги, которые сводят руку, а чаще ногу или обе ноги, что может 

привести к их гибели. 

Уважаемые родители, случаи пребывания несовершеннолетних в 

местах отдыха у воды без сопровождения взрослых недопустимы!  

В такой ситуации родители ребенка привлекаются к ответственности в 

соответствие со ст. 5.35 «Неисполнение родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и 

воспитанию несовершеннолетних» Кодекса РФ об административных 

правонарушениях с наложением штрафа и постановкой на учет в органах 

профилактики
*
. 

В соответствии со  ст. 125 Уголовного кодекса РФ заведомое 

оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или 

здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к 

самосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие своей 

беспомощности, 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, наказывается штрафом в размере 

до 80 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на 

срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, 

либо принудительными работами на срок до одного года, либо арестом на 

срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года. 

Согласно ст. 156 УК РФ неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным 

лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно педагогическим 

работником или другим работником образовательной организации, 

медицинской организации, организации, оказывающей социальные услуги, 

либо иной организации, обязанного осуществлять надзор за 

несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением с 

несовершеннолетним, наказывается штрафом в размере до 100 тыс. руб. или 



в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

одного года, либо обязательными работами на срок до 440 часов, либо 

исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными 

работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет 

или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до пяти лет или без такового.  
 

*
Согласно ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ неисполнение или ненадлежащее исполнение 

родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей 

по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 100 до 

500 руб. 

 


