19.03.2020 Выступление на общешкольном родительском собрании № 3
Тема: «Закон и ответственность»
Каждый родитель старается донести до своих детей простую истину – ребенок
должен нести ответственность за свои слова и поступки.
Социологические исследования показывают, что на воспитание ребенка влияют:
Семья – 50%, СМИ – 30%, школа – 10%, улица –10%. Семья даѐт ребѐнку первые
представления о добре и зле, о нормах нравственности, о правилах общежития, первые
трудовые навыки. Именно в семье складываются жизненные планы и идеалы человека.
Семья играет важную роль в становлении характера, привычек ребенка, и поэтому
сочетание родительской требовательности с надлежащим контролем за подростками
является одним из главных факторов в системе воспитания будущего гражданина.
Чтобы воспитать у ребѐнка отзывчивость, нравственное отношение к людям, родителям
необходимо самим быть на должном уровне. Что же включает в себя понятие
«Ответственность родителей за воспитание»:
1.
Воспитание детей. Ответственность родителей за поведение детей, так как
они воспитывают своего ребенка в дальнейшем отразиться на его поведении.
2.
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.
3.
Защита интересов детей. Так как родители являются законными
представителями несовершеннолетних детей, они вправе отстаивать их права и
интересы ребенка в отношении как юридических, так и физических лиц.
4.
Обеспечение безопасности. Ответственность родителей за безопасность
детей никто не отменял, а значит, родители не имеют права причинять вред
психическому, физическому и нравственному здоровью ребенка. Содержание детей до
достижения ими совершеннолетия. Родители не имеют права выставлять ребенка за
дверь до достижения им совершеннолетнего возраста.
Содержание прав и обязанностей родителей по воспитанию, образованию, защите
прав и интересов детей, порядок выполнения родителями их обязанностей определяются
различными нормативно-правовыми актами.
Ст.38 Конституции РФ устанавливает равное право и обязанность родителей
заботиться о детях и воспитывать их.
Согласно ст. 63-65, 137, 147, 150, 152, 54 Семейного кодекса РФ родители
обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом и духовном развитии своих
детей, уважать его человеческое достоинство, обеспечить получение детьми основного
общего образования, учетом мнения детей имеют право выбора образовательного
учреждения и формы обучения детей. Закон РФ "Об образовании в РФ" рассматривает
образование как целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах
человека, общества, государства.
Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся обязаны
обеспечить получение детьми общего образования.
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Родителям предоставляется свобода выбора средств и методов воспитания своего
ребенка, однако они не должны причинять вред физическому и психическому здоровью,
нравственному развитию. Способы воспитания детей должны исключать
пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство
обращение, оскорбление или эксплуатацию. Родители, осуществляющие родительские
права в ущерб правам и интересам детей, несут ответственность в установленном
законом порядке.
Действующее
российское
законодательство
за
неисполнение
или
ненадлежащее
исполнение
обязанностей
по
воспитанию
детей
устанавливает следующие виды юридической ответственности:
- административную (статья 5.35 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях «Неисполнение родителями или иными
законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и
воспитанию несовершеннолетних»);
- гражданско-правовую ответственность (ст. 1073 - 1075 Гражданского кодекса
Российской Федерации);
- семейно - правовую ответственность (ст. 69,73 («Лишение родительских прав»,
«Ограничение родительских прав») Семейного кодекса РФ);
- уголовную ответственность (статья 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей
по воспитанию несовершеннолетнего»)).
Административная ответственность
Статья 5.35 Лица, допустившие пренебрежение основными потребностями
ребенка, не исполняющие обязанностей по содержанию и воспитанию
несовершеннолетних, подлежат административной ответственности в соответствии с
Кодексом Российской Федерации «Об административных правонарушениях» (ст. 5.35).
Основанием для привлечения к административной ответственности по данной статье
являются действия или бездействие родителей, что может повлечь совершение детьми
административных и уголовно наказуемых правонарушений, уклонение их от учебы,
бродяжничество, иные антиобщественные действия. 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 одного до пяти минимальных размеров оплаты труда.
Пример: ребенок пропускает уроки без уважительной причины ( не посещает
школу, сбегает с уроков) в этом случае, школа направляет информацию в КДН, ПДН,
родители привлекаются к административной ответственности по ст. КоАП РФ
ст.5.35(родители несут ответственность за обучение, воспитание и содержание детей);
ребенок совершил какое-либо противоправное действие(совершил кражу),также
родители привлекаются к административной ответственности( штраф).
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Статья 20.22. Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних, а равно
распитие ими алкогольной и спиртосодержащей продукции, потребление ими
наркотических средств или психотропных веществ в общественных местах. Появление в
состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет, а равно
распитие ими алкогольной и спиртосодержащей продукции, потребление ими
наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, иных
одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном
средстве общего пользования, в других общественных местах - влечет наложение
административного штрафа на родителей или иных законных представителей
несовершеннолетних в размере от трех до пяти минимальных размеров оплаты труда.
Несовершеннолетние в возрасте старше шестнадцати лет несут
административную ответственность по ст. 20.21 КоАП самостоятельно в виде адм.
штрафа в размере от 3 до 5 мин. размеров оплаты труда либо адм. арест до 15 суток.
Статья 6.10 Вовлечение несовершеннолетнего в употребление спиртных
напитков или одурманивающих веществ совершенные родителями или законными
представителями, а также лицами, на которых возложены обязанности по обучению и
воспитанию несовершеннолетних – влекут наложение административного штрафа в
размере от 15 до 20 минимальных размеров оплаты труда.
Вовлечение несовершеннолетнего в употребление спиртных напитков или
одурманивающих веществ возможно различными способами: угощением, обманом,
введением в заблуждение (путем предоставления спиртных напитков под видом
безалкогольных), обещанием каких-либо выгод и д. Правонарушение считается
оконченным с момента дачи несовершеннолетним согласия на употребление спиртных
напитков или одурманивающих веществ.
Семейно-правовая ответственность
Жестокое обращение с ребенком может послужить основанием для привлечения
родителей (лиц, их заменяющих) к ответственности. Под жестоким обращением
понимается:
- лишение питания, одежды, обуви, отказ или уклонение от оказания необходимой
медицинской помощи ребенку;
-применение недопустимых методов воспитания и обращения: физическое,
психическое насилия над детьми, предъявление явно завышенных требований к
ребенку, демонстрация нелюбви, неприязни к нему;
-проявление физического и психического насилия к близким родственникам
ребенка (например, избиение матери в присутствии детей).
Если факт жесткого обращения с ребенком обнаруживается ОУ: администрация
школы направляет сигнальную карту в прокуратуру, в КДН, ПДН отдел по опеке и
попечительству. Данные органы решают какие меры воздействия применить к данному
родителю (родителям).
Виды ответственности. В соответствии с семейным законодательством:
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- лишению родительских прав (ст. 69 Семейного кодекса Российской Федерации).
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; злоупотребляют своими родительскими правами;
жестоко обращаются с детьми, являются больными хроническим алкоголизмом или
наркоманией; совершили умышленное преступление против жизни или здоровья своих
детей.
-ограничение родительских прав (ст. 73 Семейного кодекса Российской
Федерации)
Ограничение родительских прав допускается также в случаях, если оставление
ребенка с родителями (одним из них) вследствие их поведения является опасным для
ребенка, но не установлены достаточные основания для лишения родителей (одного из
них) родительских прав.
Если родители (один из них) не изменят своего поведения, орган опеки и
попечительства по истечении шести месяцев после вынесения судом решения об
ограничении родительских прав обязан предъявить иск о лишении родительских прав. В
интересах ребенка орган опеки и попечительства вправе предъявить иск о лишении
родителей (одного из них) родительских прав до истечения этого срока.
-отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка или его
здоровью (ст. 77 Семейного кодекса Российской Федерации).
При непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью орган опеки и
попечительства вправе немедленно отобрать ребенка у родителей (одного из них) или у
других лиц, на попечении которых он находится.
Уголовная ответственность
Российское уголовное законодательство предусматривает ответственность лиц за
все виды физического и сексуального насилия над детьми, а также по ряду статей за
психическое насилие и за пренебрежение основными потребностями детей, отсутствие
заботы о них.
Преступлением против жизни и здоровья является оставление в опасности
ребенка: находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии.
Статья
156.
Неисполнение
обязанностей
по
воспитанию
несовершеннолетнего.
Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию
несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти
обязанности: 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
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трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.
Ст.150. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления:
1. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления путем обещаний,
обмана,
угроз
или
иным
способом,
совершенное
лицом,
достигшим
восемнадцатилетнего возраста, – наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.
2. То же деяние, совершенное родителем – наказывается лишением свободы на
срок до шести лет.
Ст.151. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных
действий:
Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление спиртных
напитков,
одурманивающих
веществ,
в
занятие
бродяжничеством
или
попрошайничеством, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, –
наказывается обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо
исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо арестом на срок от
трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет.
2. То же деяние, совершенное родителем наказывается ограничением свободы на
срок от двух до четырех лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо
лишением свободы на срок до пяти лет.
Всем взрослым, а родителям особенно, важно подавать ребенку только
положительные примеры, требуя от себя того же, что требуют от него. Если же дети
постоянно видят честность, принципиальность, щепетильность родителей, особенно в
отношении чего-то чужого, они растут честными людьми.
Рекомендации родителям:
1. Очень важно, чтобы родители представляли собой авторитет для подростка.
Ведь во многом взаимное уважение между родителями и подростком зависит не столько
от социального статуса взрослых и их профессиональных достижений, сколько от того,
стали ли родители значимой личностью для сына или дочери и возникли ли между ними
сотрудничество и духовный контакт.
2. Необходимо детей воспитывать закаленными, решительными, мужественными,
честными, трудолюбивыми, ответственными, образованными, человечными.
3. Постарайтесь научить ребенка, что не все его желания будут немедленно
удовлетворяться. Он обязан понимать, что осуществление его прихотей происходит не
сразу и не всегда, что для этого необходимо приложить труд, что в обмен на
выполнение желания он должен нести какую-то ответственность в семье или перед
друзьями.
4. Ребѐнку необходимо чувствовать себя счастливым и нужным, родителям
необходимо относиться к его жизни с уважением и вниманием
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Уважаемые родители!
В настоящее время действует Закон Ханты-Мансийского автономного округа Югры
от 10.07.2009 № 109-оз «О мерах по реализации отдельных положений Федерального
закона «Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской Федерации» в ХантыМансийском автономном округе - Югре».
На территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
для
несовершеннолетних действует «комендантский час».
«Комендантский час» - предполагает ограничение нахождения детей в определенных
местах в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их замещающих) или лиц,
осуществляющих мероприятия с участием детей. К лицам, замещающих родителей, в
соответствии с действующим законодательством относятся опекуны, попечители,
приемные родители, усыновители, организации, на попечении которых находятся детисироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
Итак, в ночное время без сопровождения родителей, заменяющих их лиц или лиц,
осуществляющих мероприятия с участием детей, подросткам до 18 лет запрещено
находиться в общественных местах, к которым относятся:
— улицы, площади, парки, скверы;
— стадионы, детские и спортивные площадки, пляжи;
— кладбища;
— дворы, места общего пользования многоквартирных домов — подъезды, лестничные
площадки, лифты;
— транспортные средства общего пользования, вокзалы, станции, речные порты,
аэропорты;
— объекты для обеспечения доступа к Интернету, предприятия торговли и
общественного питания, развлечения, досуга, где предусмотрена продажа алкогольной
продукции и пива.
НОЧНОЕ ВРЕМЯ. В период:
• с 1 октября по 31 марта - с 22.00 часов до 06.00 часов местного времени;
• с 1 апреля по 30 сентября - с 23.00 часов до 06.00 часов местного времени.
Уважаемые родители, если сотрудники полиции обнаружат ребенка в неположенном
месте в неположенное время, в ночное время без сопровождения законных
представителей, полиция устанавливает личность несовершеннолетнего, его адрес
проживания, телефон, данные о родителях. После этого нарушителя доставляют домой.
В случае невозможности установить местонахождение родителей, несовершеннолетнего
доставляют в специализированное учреждение. На родителей ребенка составляют
административный протокол, который направляется на комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав, которой принимается решение о размере
штрафа.
ТЫ НАРУШИЛ ЗАКОН, ЗНАЙ: нарушение Закона влечет наложение административного штрафа:
 на родителя в размере от 500 (пятисот) до 1 000 (одной тысячи) рублей;
 на должностных лиц - от 2 000 (двух тысяч) до 3 000 (трех тысяч) рублей;
 на юридических лиц - от 10 000 (десяти тысяч) до 20 000 (двадцати тысяч) рублей.

