ПРАВА И ОТВЕСТВЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ
ЗА ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ
Семья – естественная и лучшая атмосфера для жизни и становления ребенка.
Лишь в семейном кругу дети получают полноценное физическое развитие и духовное
воспитание. Огромную роль в этом процессе играют родители. С самого рождения
малыша они должны заботиться о нем, содержать и воспитывать.
Каждый родитель старается донести до своих детей простую истину – ребенок
должен нести ответственность за свои слова и поступки. Однако зачастую сами
родители перекладывают свою
ответственность за несовершеннолетних детей
на преподавателей или самих детей. Они
аргументируют эту ситуацию занятостью на
работе или нехваткой времени. И не все
понимают, что ответственность родителей
является главной составляющей образцовой
семьи, в которой ребенок никогда не станет
наркоманом или алкоголиком.
Что же включает в себя понятие «Ответственность родителей за воспитание»:
Здесь особо следует отметить ответственность родителей за поведение детей,
ведь то, как они воспитывают своего ребенка в дальнейшем отразиться на его
поведении.
Забота о физическом, психическом, нравственном и духовном развитии детей.
Родители несут ответственность за детей, и они обязаны обеспечить ребенка общим
образованием. Каждый ребенок должен посещать учебное заведение.
Защита интересов детей. Так как родители являются законными представителями
несовершеннолетних детей, они вправе отстаивать их права и интересы в отношении
как юридических, так и физических лиц.
Обеспечение безопасности. Ответственность родителей за безопасность детей никто
не отменял, а значит, родители не имеют права причинять вред психическому,
физическому и нравственному здоровью своих детей.
Содержание детей до достижения ими совершеннолетия. Родители не имеют
права выставлять ребенка за дверь до достижения им совершеннолетнего возраста.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ
В соответствии с нормами об ответственности родителей за воспитание детей,
предусмотрены следующие виды:
 гражданско-правовая;
 административная;
 уголовная.
В рамках семейного права закон об ответственности родителей за воспитание детей
устанавливает гражданско-правовые последствия.
Ограничение полномочий родителей.
Допускается при наличии опасности для несовершеннолетнего оставаться в семье.
Основаниями являются психическое состояние родителя, заболевания, трудные
жизненные ситуации и пр. Ограничение применяется при недостаточности оснований
для полного прекращения прав.
Лишение прав.
Устанавливается при совершении противоправных поступков в отношении детей,
жестком обращении, насилии физического или психического характера. Сюда входят
уклонение от обязанностей перед своими детьми, алкоголизм, наркомания,
намеренно опасные действия против несовершеннолетнего или второго супруга.
При ограничении или прекращении прав сохраняется обязанность содержать
своих детей. Они не утрачивают право на жилье и наследство.
Гражданским законодательством установлена ответственность родителей
несовершеннолетнего, возместить вред от его действий. Если
несовершеннолетний не достиг 14 летнего возраста, то ущерб полностью ложиться на
его родителей. Исключение, когда они смогут доказать отсутствие своей вины. В
возрасте 14 - 18 лет ребенок самостоятельно возмещает вред. Однако если суд
установит отсутствие у него средств на покрытие расходов, то возмещение
возлагается на семью. Эти нормы относятся также к людям, лишенным прав на своих
детей. Они будут обязаны возместить ущерб, причиненный их детьми в течение 3 лет
после прекращения прав. В этом случае должна быть доказана связь, что действия
несовершеннолетнего стали следствием воспитания.
Ответственность родителей перед их
детьми носит нравственных характер. Она
состоит в формировании у ребенка образа
мыслей, настроений, культуры поведения,
отношение к людям и обществу.

ЗАКОН
Законы об ответственности родителей за воспитание детей включают норму
Уголовного кодекса – ст. 156. Наказание за неисполнение обязанностей по
воспитанию могут понести:





родители;
работники учебных заведений – педагоги, преподаватели;
сотрудники медицинских учреждений;
служащие иных организаций, осуществляющих надзор за детьми.

Статья устанавливает следующие виды наказаний:





финансовое взыскание до 100 тыс. руб.;
обязательные, исправительные или принудительные работы;
лишение должности и право занимать ее в будущем;
заключение до 3 лет.

Обязательным условием применения статьи является установление факта
ненадлежащего воспитания с наличием жестокого обращения. Под таким
обращением понимаются действия, которые не привели к значительному ухудшению
здоровья. Иначе содеянное будет квалифицироваться по более тяжким статьям.
Кроме того, родитель или иное лицо, ответственное за воспитание, будет привлечен к
уголовным санкциям в случаях:
 Вовлечения ребенка в участие в преступлении;
 Вовлечение в антиобщественные деяния.
Рассматривая вопрос, имеют ли право родители бить детей, стоит обратить внимание
на установленный порядок выполнения их прав. Члены семьи не должны
причинять физический или психологический вред своим детям, препятствовать
их нормальному развитию. Методы законного воспитания не включают грубые,
жестокие или унижающее достоинство действия.
Стать полноценным членом современного общества
ребенок сможет посредством положительного
развития в семье.

Закон направлен на своевременное пресечение нарушений со стороны
родителей, чтобы травмы причиненные несовершеннолетнему в детстве, не
отразились на всей его дальнейшей жизни.

