В нашем государстве предусмотрены такие
формы ответственности родителей за нарушение прав ребенка и невыполнение своих
обязанностей в отношении ребенка:
• немедленное отбирание ребенка в
экстренных случаях,
• ограничение родительских прав,
• лишение родительских прав,
• гражданская ответственность за вред,
причиненный здоровью, имуществу,
достоинству и чести ребенка,
• административная ответственность
за неисполнение или ненадлежащее
исполнение родителями или иными
законными представителями несовершеннолетних обязанностей по
содержанию, воспитанию, обучению,
защите прав и интересов несовершеннолетних,
• уголовная ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию
несовершеннолетнего родителем.

Статья 69 Семейного кодекса. Лишение
родительских прав
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.
Статья 156 Уголовного кодекса. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего
Неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего
родителем или иным лицом, на которое возложены
эти обязанности…, 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….
Защищайте права своего ребенка!
Не забывайте о своих обязанностях!
Дети — это наше будущее!
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Права
и обязанности
РОДИТЕЛЕЙ

Ребенком признается лицо
до достижения им возраста 18 лет
(совершеннолетия).
Каждый ребенок имеет право жить
и воспитываться в семье.
Ребенок имеет право на заботу
со стороны родителей!
Международные нормы закрепляют приоритет охраны, обеспечения и защиты законных
интересов в современном социуме.
Права и обязанности родителей в Российской
Федерации установлены во многих отраслях
права — семейном, гражданском, жилищном,
административном и уголовном.
Именно родители, в первую очередь, являются законными представителя своего ребенка.
Право матери и отца на рождение и воспитание
ребенка защищается с момента наступления
беременности.
Права и обязанности родителей и детей основываются на происхождении детей, удостоверенном в установленном законом порядке.

Отец и мать, состоящие в браке между собой, записываются родителями ребенка в книге
записей рождений по заявлению любого из них.
Если родители не состоят в браке между
собой, запись о матери ребенка производится по
заявлению матери, а запись об отце ребенка —
по совместному заявлению отца и матери ребенка, или по заявлению отца ребенка, или отец
записывается согласно решению суда (статьи 48
-51 Семейного кодекса РФ).
Родители имеют равные права
и несут равные обязанности в отношении
своих детей (родительские права).

Закон защищает и права родителей, которые на
момент рождения ребенка еще сами не являются
совершеннолетними. Такие родители имеют права на совместное проживание с ребенком и участие
в его воспитании, однако их ребенку может быть
назначен взрослый совершеннолетний опекун.

контролирования образовательного процесса,
выбора, в пределах допустимого, образовательных методов.
Родители имеют права и несут обязанности по материальному содержанию своего ребенка, обеспечению его необходимыми
средствами, предметами, вещами, принадлежностями. Даже лишенные родительских прав
отец или мать ребенка продолжают иметь обязанности по содержанию ребенка и должны
выплачивать алименты.
Помните!
Родители вправе требовать возврата
ребенка от любого лица, удерживающего
его у себя не на основании закона или не на
основании судебного решения.

Родители имеют право и обязаны воспитывать
своих детей.
Родители несут ответственность за воспитание
и развитие своих детей. Они обязаны заботиться
о здоровье, физическом, психическом, духовном
и нравственном развитии своих детей.
Жилищное законодательство закрепляет преимущественное право родителей на совместное проживание с ребенком. Даже в случае прекращения брачных отношений между родителями,
ребенок сохраняет право пользования жильем,
предоставленным одним из родителей. Ребенок
может быть зарегистрирован в жилом помещении,
в котором имеют регистрацию его родители, без
какого-либо согласия и одобрения других лиц.
Родители имеют преимущественное право
на обучение и воспитание своих детей перед
всеми другими лицами. Права на выбор образовательной организации, на домашнее (семейное
образование), на непосредственное участие
в образовательной деятельности закрепляется
законодательством об образовании. Законом
«Об образовании» устанавливаются права родителей на получение помощи со стороны компетентных
организаций в развитии ребенка, предоставление
специальной литературы и пособий, возможность

Дедушка, бабушка, братья, сестры и
другие родственники имеют право на общение
с ребенком.
В случае отказа родителей (одного из них)
от предоставления близким родственникам ребенка возможности общаться с ним, орган опеки
и попечительства может обязать родителей (одного из них) не препятствовать этому общению.
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, если родители не исполняют свои
обязанности, злоупотребляют правами в отношении ребенка, его защиту, уход, воспитание
и обучение берет на себя государство в лице
различных органов, учреждений, организаций,
а также правовых институтов защиты — таких,
как опекунство, попечительство.

