Ответственность родителей за ненадлежащее воспитание детей
Российское законодательство относит детей к социально незащищенным
категориям.
Их права
и интересы
подлежат
государственной
защите
в первоочередном порядке. Власти заставляют матерей и отцов исполнять свои
прямые обязанности по воспитанию. За ненадлежащее выполнение возложенных
на них функций виновных ждет наказание. Ответственность родителей
за несовершеннолетних детей выражается в различных формах и проявлениях.
Семейный кодекс устанавливает, что она длится до того, как сыну или дочери
исполнится 18 лет.
Даже если родитель не проживает совместно с ребенком, например, если
супруги развелись, отец и мать должны в равной степени реализовывать свои
обязательства по воспитанию несовершеннолетнего. Данное понятие включает
духовную, материальную, моральную и физическую составляющую. Когда
со стороны родителей производятся действия, нарушающие права детей, они плохо
и безответственно относятся к малышу, их следует привлечь к ответственности
в рамках действующего гражданского, административного или уголовного кодекса.
Ответственность родителей определяется согласно статьям и положениям
действующего законодательства. Мера наказания имеет связь со степенью тяжести
наступивших последствий от противоправных деяний и устанавливается согласно
нормам Семейного кодекса, а также регламентируется:

Гражданским кодексом;

КоАП;

уголовно-процессуальным законодательством.
Для наступления ответственности со стороны родителей несовершеннолетних
детей достаточно совершения однократного противоправного поступка (причинения
вреда) или допущения постоянных нарушений их прав. Если вам вменяют вину
по ГПК РФ, то следует изучить статьи 1073–1075, поскольку именно они
определяют меры и характер применяемой ответственности. Когда дело
рассматривается как административное правонарушение, следует обратить
внимание на статью 5.35 КоАП. Уголовная ответственность наступает при наличии
факторов и обстоятельств, предусмотренных в статье 156 УК РФ.
Ответственность родителей за плохое воспитание детей наступает не только,
когда отец или мать намеренно нарушают права ребенка, но и в случае, если они
бездействуют, когда кто-то посторонний посягает на их безопасность.
Правильное воспитание — основа для дальнейшего развития малыша и его
реализации в жизни. Когда человек с ранних лет имеет представление об институте
семьи, это позволяет личности полноценно сформироваться. Дети вырастают
морально и психически здоровыми, правильно расставляют жизненные приоритеты,
устанавливают цели и достигают их. Неправильное воспитание провоцирует
развитие детского алкоголизма и преступности. Предотвратить подобное будущее

можно, если государство будет осуществлять жесткий контроль за тем, как в семье
выполняются воспитательные функции и обязанности.
Виды ответственности родителей и других лиц
Ответственность
введена
для
того,
чтобы
защитить
интересы
несовершеннолетних, чьи права систематически ущемляются, детей, попавших
в сложные жизненные обстоятельства. Осуждение безответственных матерей
и отцов осуществляется не только на юридическом, но и на общественном уровне.
Наказание для лица, посягнувшего на права и интересы малолетнего, может
проявляться в разных формах. Чаще всего используются:

присвоение семье статуса неблагополучной, постановка ее на учет
и осуществление постоянного контроля за жизнью граждан;

ограничение прав на ребенка с необходимостью выплаты алиментов;

лишение
прав
на детей
с отсутствующей
возможностью
восстановления.
Даже если малыш или подросток перейдет под ответственность государства
или другого родственника, на родителей будет возложена обязанность по его
содержанию в виде выплаты алиментов. Вопрос о выборе меры наказания
рассматривается в суде. В подобных производствах всегда участвуют представители
органов опеки и попечительства. За жестокое обращение с несовершеннолетними
(причинение им морального и физического вреда) ждет уголовная ответственность
по статье 156.
Аналогичные меры наказания применяются к гражданам, несущим
ответственность за детей, — опекунам, педагогам, сотрудникам других организаций
и учреждений. В результате уклонения от уплаты алиментов или совершения
другого деяния, ущемляющего права ребенка, к лицам могут применяться
следующие меры наказания: штрафы, исправительные и обязательные работы,
временный арест и лишение свободы.
Призвать лиц к ответственности за невыполнение родительских обязанностей
и неучастие в воспитании могут различные службы и уполномоченные инстанции.
Одной из таких является комиссия по правам детей, созданная на базе учебного
заведения. Уполномочены открыть дело против родителей, наносящих моральный
или физический вред, социальные службы и органы правопорядка. Если
в отношении несовершеннолетних граждан рассматривается вопрос жестокого
обращения, дело должен курировать суд. Чтобы человеку была назначена
определенная мера ответственности за невыполнение родительских обязанностей,
по факту нарушения прав или нанесения вреда малолетнему, должностные лица или
представители полиции должны составить протокол об административном
правонарушении. После подписания документа он передается в комиссию по делам
несовершеннолетних, где и принимается окончательное решение по делу и мера
ответственности за совершенное противоправное деяние. Ответственность взрослых
подразумевает и то, что если подросток совершит преступление или противоправное
деяние, наказание понесет отец или мать. Если же родители, наоборот,

не защищают, а обижают детей, им может быть назначен штраф, общественно
полезные работы. По инициативе уполномоченных лиц их могут лишить
родительских прав через судебные структуры. Правда, сделать это довольно трудно.
Какими бы ни были мать и отец, законом определено, что с ними детям будет
лучше, спокойнее и безопаснее. Ответственность наступает только, если у стороны
обвинения есть веские доказательства и аргументы в пользу своей точки зрения.

