Разъяснение законодательства:
«Ответственность
за
неисполнение
родителями
или
законными
представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и
воспитанию детей»
Право на защиту интересов несовершеннолетнего реализуется через процесс
воспитания в семье и проведение государственной политики в отношении
несовершеннолетних. Нормативное воплощение это право получило в целом ряде
документов. Статья 38 Конституции РФ определяет, что забота о детях, их
воспитание есть равное право и обязанность родителей. Данные положения
закреплены и на международном уровне (например, в ст. 18 и 19 Конвенции о
правах ребенка). Обязанности по должному воспитанию в семье закрепляются в
ряде других статей Семейного кодекса. Так, ст. 54 СК РФ провозгласила, что
каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, право на заботу со
стороны родителей, на воспитание своими родителями, обеспечение его интересов,
всестороннее развитие, уважение его человеческого достоинства. Еще более
конкретно этот вопрос решен в ст. 63 СК РФ, которая провозглашает, что родители
имеют право, обязаны воспитывать и "несут ответственность за воспитание и
развитие своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом,
психическом, духовном и нравственном развитии своих детей". Важное положение
закрепляется и в ст. 65 СК РФ: "При осуществлении родительских прав родители не
вправе причинять вред физическому и психическому здоровью детей, их
нравственному развитию. Способы воспитания детей должны исключать
пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство
обращение, оскорбление или эксплуатацию детей".
В случае уклонения родителей либо законных представителей от возложенных
на них обязанностей, а также при злоупотреблении своими родительскими правами
законодательством РФ предусмотрена ответственность.
Согласно требованиям
ст. 5.35 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях: 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 ста до пятисот рублей.
Кроме
того,
за
неисполнение
обязанностей
по
воспитанию
несовершеннолетнего предусмотрена и уголовная ответственность.
Согласно ст. 156 Уголовного кодекса 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 ста тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо
обязательными работами на срок до четырехсот сорока 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.
В соответствии со ст. 69 Семейного кодекса РФ родители (один из них) могут
быть лишены родительских прав, если они:
уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при злостном
уклонении от уплаты алиментов;
отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из родильного
дома (отделения) либо из иной медицинской организации, воспитательного
учреждения, учреждения социальной защиты населения или из аналогичных
организаций;
злоупотребляют своими родительскими правами;
жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое или
психическое насилие над ними, покушаются на их половую неприкосновенность;
являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией;
совершили умышленное преступление против жизни или здоровья своих детей
либо против жизни или здоровья супруга.
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