
Ответственность родителей за воспитание детей
   В семейном кодексе РФ в ст. 63  закреплено, что родители имеют право и
обязаны воспитывать своих детей. Они должны заботиться о здоровье,
физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей,
обеспечить получение детьми основного общего образования и создать
условия для получения ими среднего (полного) общего образования.
 Согласно ст. 65 Семейного кодекса РФ, при

осуществлении родительских прав родители
не вправе причинять вред физиическому и
психическому здоровью детей, их
нравственному развитию. Способы
воспитания должны исключать
пренебрежительное, жестокое, грубое,
унижающее человеческое достоинство
обращение, оскорбление или эксплуатацию
детей. Родители, осуществляющие
родительские права в ущерб правам и
интересам детей, несут установленную
законом ответственность.

    Статьей 5.35 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность
за неисполнение родителями или иными законными представителями
обязанностей по содержанию и воспитанию детей, а также обязанностей по
обучению несовершеннолетних и защите их прав и законных интересов.
Подобное правонарушение влечет предупреждение или наложение
административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей.
           В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по
воспитанию детей, если это деяние соединено с жестоким обращением с
детьми, родители или иные лица, на которых возложена обязанность по
воспитанию несовершеннолетних, а также педагоги или другие работники
образовательных, воспитательных, лечебных либо иных учреждений,
обязанных осуществлять надзор за несовершеннолетними, могут быть
привлечены к уголовной ответственности по статье 156 УК РФ.
        Жестокое обращение, может выражаться как в физическом насилии
(побоях, истязаниях, причинении вреда здоровью), так и в психическом
насилии (оскорблениях, унижениях, эксплуатации), а также в случаях
лишения детей пищи, воды, одежды. 
 Лицо, совершившее преступление,  предусмотренное ст. 156 УК РФ, 
будет привлечено к наказанию в виде штрафа до 120 тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 1 года,
либо обязательными работами на срок до двухсот двадцати часов, либо
исправительными работами на срок до 2-х лет, либо лишением свободы на
срок до 3-х лет с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет или без такового. 



УВАЖАЕМЫЕ
 РОДИТЕЛИ!

    С 1 августа 2008 года на
территории Краснодарского
края действует Закон
Краснодарского  края  Закона
Краснодарского  края  от 21
июля  2008 года  № 1539-КЗ «О
мерах по профилактике
безнадзорности и
п р а в о н а р у ш е н и й
несовершеннолетних в
Краснодарском крае». Законом
определена  ответственность
родителей за нарушения

Закона: без сопровождения взрослых дети не должны находиться в
общественных местах:
-  до 7 лет - круглосуточно;
- с 7 лет до 14 лет - с 21 часа;
- с 14 лет до 18 лет - с 22 часов, в летний период до 23 часов.

Самое ценное, что  у  нас  есть – жизнь. Жизнь и здоровье детей – это
особая ценность, и никто не имеет право посягать на неё.

Законными представителями ребенка при осуществлении им своих
прав являются родители или лица, их заменяющие.

Родители имеют равные права и обязаны
заботиться о своих детях. Все вопросы,
касающиеся воспитания и образования

детей, решаются родителями по их
взаимному согласию исходя из интересов

детей и с учетом мнения детей.

Помните, что безопасность ваших 



детей зависит от вашей

ответственности за их воспитание!

Сохранение жизни и здоровья ДЕТЕЙ – 

главная обязанность ВЗРОСЛЫХ.


