
«Права, обязанности и ответственность родителей
           за обучение, содержание и воспитание            
                    несовершеннолетних детей»

Родители: отец, мать или лица, их заменяющие, несут ответственность
за воспитание своих детей до достижения ими совершеннолетнего возраста,
т.е. до 18 лет. Родители обязаны обеспечить своему ребенку необходимые
условия  проживания,  соответствующий  уход,  выражающийся  в  питании,
приобретении  одежды,  учебных  принадлежностей,  дать  ребенку
обязательное образование, привить ему необходимые навыки в поведении и
общении  в  коллективе.  Данные  положения  закреплены  в  Законах
Российской Федерации. В « Законе об образовании» в статье 52 «Права и
обязанности  родителей»  сказано,  что  родители  имеют  право  выбирать
формы  обучения  для  своего  ребенка,  обязаны  выполнять  Устав
образовательного учреждения и обеспечить своему ребенку основное общее
образование. При этом родители должны обеспечивать и защищать права и
интересы своих детей, не причинять вред их физическому и психическому
здоровью,  нравственному  развитию,  исключая  пренебрежительное,
жестокое,  грубое,  унижающее  человеческое  достоинство,  обращение.  Эти
положения находят  подтверждение и в  Семейном кодексе  РФ, в  котором
также  говорится,  что  родители  обязаны  обеспечивать  в  пределах  своих
способностей и финансовых возможностей условия жизни, необходимые для
нормального развития и содержания ребенка.  Если родители не содержат
своих  несовершеннолетних  детей,  в  данном  случае  средства  на  их
содержание (алименты) взыскиваются  с родителей в судебном порядке. За
невыполнение или ненадлежащее выполнение родительских обязанностей, а
также    за        совершение правонарушений в отношении своих детей
родители  несут  административную,  уголовную  и  материальную
ответственность.

Родители могут быть решением суда лишены родительских прав, если
они:

-уклоняются от выполнения родительских обязанностей, в том числе
при злостном уклонении от уплаты алиментов

-злоупотребляют  родительскими  правами  (ведут  аморальный  образ
жизни, злоупотребляют спиртными напитками и т.п.)

-жестоко обращаются с детьми,  в том числе осуществляют физическое
или  психическое  насилие,  покушаются  на  половую  неприкосновенность
ребенка.

Лишение  родительских  прав  считается  крайней  мерой,  но  иногда
приходится  идти  и  на  крайние  меры,  чтобы  защитить  ребенка.  Лишение
родительских  прав  не  освобождает  родителей  от  обязанностей  по
содержанию ребенка. Родители, лишенные родительских прав, теряют права,
основанные  на  факте  родства  с  ребенком.  К  родителям,  злостно  не



выполняющим  родительские  обязанности,  принимаются  меры
административной и уголовной ответственности. Ст.5 п.35 Кодекса РФ «Об
административных  правонарушениях  гласит:  «Неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  родителями  обязанностей  по  содержанию,
воспитанию  и  обучению,  защите  прав  и  интересов  несовершеннолетних-
влечет   наложение  административного  штрафа  в  размере  от  1  до5
минимального  размера  оплаты  труда».  Материалы  на  таких  родителей
рассматриваются на городских комиссиях по делам несовершеннолетних и
защите их прав (КДН и ЗП).

Родителям необходимо знать:
1.  Нахождение  детей  в  общественных  местах  без  сопровождения

взрослых ограничено до 22 часов.
2. В ночное время ребенок должен находиться дома, под присмотром

взрослого  или  родителей.  Ребенок,  самовольно  ушедший  из  дома,
проживающий у знакомых или малознакомых людей, а зачастую просто на
улице,  считается  безнадзорным,  родители  таких  людей  привлекаются  к
административной ответственности за бесконтрольность.

Практика показывает, что именно такие дети чаще всего  совершают
правонарушения и,  пользуясь отсутствием должного контроля со стороны
родителей,  пропускают  занятия  в  школе,  употребляют  психоактивные
вещества,  вдыхают  пары  клея,  т.е.  занимаются  токсикоманией,  нередки
случаи употребления спиртных напитков.  Родители,  не  владея ситуацией,
порой покрывают беспричинное отсутствие ребенка на занятиях запиской, в
которой сообщают, что у ребенка болела голова, поэтому он  не пришел в
школу, хотя мы, педагоги, знаем, что в этот день их сын со сверстниками
употреблял  ПАВ,  но  достучаться  до  родителей  не  можем.  Родители  по
приглашению педагогов в школу чаще всего не являются, и получается так,
что проблемы воспитания педагогам приходится решать самостоятельно, а
без помощи родителей это не всегда удается.

К административной ответственности привлекаются родители:
-за  доведение  несовершеннолетних  до  состояния  опьянения,  когда

дома  накрываются  праздничные  застолья  для  детей  со  спиртными
напитками

-за  употребление  несовершеннолетними  спиртных,  наркотических  и
психоактивных  веществ  или  в  связи  с  другими  правонарушениями,
совершенными их детьми.

В  Уголовном  кодексе  РФ  предусмотрены  специальные  нормы
уголовной ответственности родителей:

-за вовлечение несовершеннолетних детей в совершение преступления
путем обещаний, обмана, угроз или иным способом;

-за вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление
спиртных напитков и одурманивающих веществ;

-за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязанностей  по
воспитанию  детей.  Ст.156  Уголовного  Кодекса  РФ:  «Неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  обязанностей  по  воспитанию



несовершеннолетнего  родителем,  если  это  деяние  соединено  с  жестоким
обращением  с  несовершеннолетним  наказывается  штрафом  от50  до  100
минимальных размеров оплаты труда, либо ограничением свободы на срок
до 3 лет.

Уважаемые родители! Знайте свои права,  выполняйте обязанности и
несите полную ответственность за воспитание ваших детей. Ребенок должен
расти  на  попечительстве  и  под  ответственностью  своих  родителей  в
атмосфере любви, моральной и материальной обеспеченности.


