Ответственность родителей за воспитание
детей
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Каждый родитель старается донести до своих детей простую истину – ребенок
должен нести ответственность за свои слова и поступки. Однако зачастую сами
родители перекладывают свою ответственность за несовершеннолетних детей
на преподавателей или самих детей. Они аргументируют эту ситуацию
занятостью на работе или нехваткой времени. И не все понимают, что
ответственность родителей является главной составляющей образцовой семьи, в
которой ребенок никогда не станет наркоманом или алкоголиком.
Что же включает в себя понятие «Ответственность родителей за воспитание»:
Воспитание детей. Здесь особо следует отметить ответственность родителей за
поведение детей, ведь то, как они воспитывают своего ребенка в дальнейшем
отразиться на его поведении.
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.
Защита интересов детей. Так как родители являются законными
представителями несовершеннолетних детей, они вправе отстаивать их права и
интересы в отношении как юридических, так и физических лиц.
Обеспечение безопасности. Ответственность родителей за безопасность детей
никто не отменял, а значит, родители не имеют права причинять вред
психическому, физическому и нравственному здоровью своих детей.
Содержание детей до достижения ими совершеннолетия. Родители не имеют
права выставлять ребенка за дверь до достижения им совершеннолетнего
возраста.
Закон об ответственности родителей
Конвенцией о правах ребенка провозглашено, что родители несут основную
ответственность за воспитание и развитие ребенка, наилучшие интересы
которого должны являться предметом основной заботы родителей.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию
детей родители могут быть привлечены к различным видам юридической
ответственности:
административной (статья 5.35 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях «Неисполнение родителями или иными
законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию
и воспитанию несовершеннолетних»);







гражданско–правовой (статьи 1073 – 1075

Гражданского
кодекса Российской Федерации);
семейно–правовой (статьи 69 («Лишение родительских прав»),73
(«Ограничение родительских прав») Семейного кодекса Российской
Федерации);
уголовной (статья 156 Уголовного кодекса Российской Федерации
(«Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»)).
Ответственность родителей за детей обуславливается обязанностью
воспитывать своих детей, заботиться об их физическом и психическом здоровье,
а также нравственном развитии.

