ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ В ДАННОЙ СФЕРЕ
В период летних каникул несовершеннолетние в большей степени
склонны к совершению противоправных деяний. Зачастую это связано с из
безнадзорностью.
Безнадзорным является несовершеннолетний, контроль за поведением
которого отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию
со стороны родителей или иных законных представителей либо должностных
лиц.
Статья 63 Семейного кодекса Российской Федерации (далее – СК РФ)
устанавливает не только право, но и обязанность родителей лично
воспитывать своих детей. В свою очередь статьей 54 данного закона
предусмотрены права ребенка жить и воспитываться в семье, знать своих
родителей, право на их заботу и совместное с ними проживание, за
исключением случаев, когда это противоречит его интересам, право на
воспитание своими родителями, обеспечение его интересов, всестороннее
развитие, уважение его человеческого достоинства.
Для реализации ребенком указанных прав родители обязаны
воспитывать своих детей, заботиться об их здоровье, физическом,
психическом, духовном и нравственном развитии, обеспечить получение
детьми основного общего образования и создать условия для получения ими
среднего (полного) общего образования, а также несут ответственность за их
воспитание и развитие.
Помимо моральной, за неисполнение обязанностей по воспитанию
ребенка для родителей наступает юридическая ответственность гражданско-правовая, семейно-правовая, административная, уголовная.
Так, статья 1073 Гражданского кодекса РФ устанавливает гражданскоправовую
ответственность
родителей
за
вред,
причиненный
несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет (малолетним), если
они не докажут, что вред возник не по их вине.
Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет
самостоятельно несут ответственность за причиненный вред на общих
основаниях, однако если у несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати
до восемнадцати лет нет доходов или иного имущества, достаточных для
возмещения вреда, вред должен быть возмещен полностью или в
недостающей части его родителями (усыновителями) или попечителем, если
они не докажут, что вред возник не по их вине.
Семейно-правовая ответственность за уклонение родителей от своих
обязанностей предусматривает лишение родительских прав (ст. 69 СК РФ),
ограничение родительских прав (ст. 73 СК РФ), отобрание ребенка при
непосредственной угрозе его жизни и здоровью (ст. 77 СК РФ).
Статья 5.35 КоАП РФ устанавливает административную ответственность
родителей или иных законных представителей за неисполнение обязанностей

по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Данное правонарушение
выражается в умышленном неисполнении родителями или иными законными
представителями несовершеннолетних своих обязанностей по содержанию и
воспитанию
детей
и
влечет
предупреждение
или
наложение
административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей.
Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителем или иным
лицом, на которое возложены эти обязанности, обязанности по воспитанию
несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким обращением с
несовершеннолетним, является уголовно-наказуемым деянием, то есть
преступлением, предусмотренным ст. 156 Уголовного кодекса РФ, и
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 трех лет с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до пяти лет или без такового.
Если родители или иные законные представители не исполняют своих
обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, либо исполняют их
ненадлежащим образом, то, следовательно, контроль над поведением
данного несовершеннолетнего отсутствует и он является безнадзорным.
Вместе с тем привлечение родителей к ответственности не будет
являться
основной
мерой
профилактики
безнадзорности
несовершеннолетних, поскольку самым эффективным способом борьбы с
безнадзорностью,
которая
приводит
зачастую
к
совершению
несовершеннолетними правонарушений, является искренняя любовь к своим
детям и постоянная забота о них со стороны родителей.
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