В связи с государственным праздником – Днем знаний,прокуратура района
напоминает о том, что в соответствии с:
«Конвенцией о правах ребенка» одобренной Генеральной Ассамблеей ООН
20.11.1989;
Конституцией Российской Федерации;
Семейным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 21.11.2011№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях
по социальной поддержке детей-сирот и детей оставшихся без попечения
родителей»;
Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»;
Ребенком на территории Российской Федерации признается лицо, не
достигшее 18-летнего возраста, которое имеет право:
- На имя, отчество, фамилию и гражданство;
- На жизнь и воспитание в семье, со своими родителями, которые должны
заботиться о его воспитании, обучении и развитии;
- На защиту своих интересов;
- На защиту от злоупотреблений со стороны своих родителей либо законных
представителей (опекунов, попечителей и т.д.).
- На выражение своих взглядов по всем вопросам, которые касаются его
самого и отношений в семье;
- На доступ к информации;
- На личную, семейную жизнь, неприкосновенность жилища, право хранить в
тайне свою переписку, телефонные переговоры и личные данные;
- На защиту и помощь от государства;
- На охрану здоровья и медицинское обслуживание;
- На образование;
- На полноценную и достойную жизнь;
- На имущество;
Кроме того, в соответствии главой 12 Семейного кодекса Российской
Федерации, на родителей возлагаются обязанности по воспитанию,
образованию, защите прав и интересов детей.
В соответствии с ст. 63 указанного кодекса родители обязаны обеспечить
получение детьми общего образования.

Родители имеют право выбора образовательной организации, формы
получения детьми образования и формы их обучения с учетом мнения детей до
получения ими основного общего образования.
В соответствии со ст. 64 СК РФ, защита прав и интересов детей возлагается
на их родителей.
Родители являются законными представителями своих детей и выступают в
защиту их прав и интересов в отношениях с любыми физическими и
юридическими лицами, в том числе в судах, без специальных полномочий.
Родители не вправе представлять интересы своих детей, если органом опеки и
попечительства установлено, что между интересами родителей и детей
имеются противоречия. В случае разногласий между родителями и детьми
орган опеки и попечительства обязан назначить представителя для защиты
прав и интересов детей.
Также, в соответствии со ст. 65 СК РФ, родительские права не могут
осуществляться в противоречии с интересами детей. Обеспечение интересов
детей должно быть предметом основной заботы их родителей.
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.
Родители, осуществляющие родительские права в ущерб правам и интересам
детей, несут ответственность в установленном законом порядке.
Все вопросы, касающиеся воспитания и образования детей, решаются
родителями по их взаимному согласию исходя из интересов детей и с учетом
мнения детей. Родители (один из них) при наличии разногласий между ними
вправе обратиться за разрешением этих разногласий в орган опеки и
попечительства или в суд.
Место жительства детей при раздельном проживании родителей
устанавливается соглашением родителей.
При отсутствии соглашения спор между родителями разрешается судом
исходя из интересов детей и с учетом мнения детей. При этом суд учитывает
привязанность ребенка к каждому из родителей, братьям и сестрам, возраст
ребенка, нравственные и иные личные качества родителей, отношения,
существующие между каждым из родителей и ребенком, возможность
создания ребенку условий для воспитания и развития (род деятельности,
режим работы родителей, материальное и семейное положение родителей и
другое).
По требованию родителей (одного из них) в порядке, установленном
гражданским процессуальным законодательством, и с учетом требований
абзаца второго настоящего пункта суд с обязательным участием органа
опеки и попечительства вправе определить место жительства детей на
период до вступления в законную силу судебного решения об определении их
места жительства.

При осуществлении родительских прав родители (лица, их заменяющие) имеют
право на оказание им содействия в предоставлении семье медицинской,
психологической, педагогической, юридической, социальной помощи.
Условия и порядок оказания содействия в предоставлении указанной помощи
определяются законодательством Российской Федерации о социальном
обслуживании.
Согласно ст. 66 СК РФ, в случае проживания родителя отдельно от ребенка,
родители, вправе заключить в письменной форме соглашение о порядке
осуществления родительских прав родителем, проживающим отдельно от
ребенка.
Если родители не могут прийти к соглашению, спор разрешается судом с
участием органа опеки и попечительства по требованию родителей (одного из
них). По требованию родителей (одного из них) в порядке, установленном
гражданским процессуальным законодательством, суд с обязательным
участием органа опеки и попечительства вправе определить порядок
осуществления родительских прав на период до вступления в законную силу
судебного решения.
При невыполнении решения суда к виновному родителю применяются меры,
предусмотренные законодательством об административных правонарушениях
и законодательством об исполнительном производстве. При злостном
невыполнении решения суда суд по требованию родителя, проживающего
отдельно от ребенка, может вынести решение о передаче ему ребенка исходя
из интересов ребенка и с учетом мнения ребенка.
Родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет право на получение
информации о своем ребенке из образовательных организаций, медицинских
организаций, организаций социального обслуживания и аналогичных
организаций. В предоставлении информации может быть отказано только в
случае наличия угрозы для жизни и здоровья ребенка со стороны родителя.
Отказ в предоставлении информации может быть оспорен в судебном
порядке.
В случае, если жизни и здоровью ребенка угрожает опасность, в
соответствии со статьей 77 СК РФ ребенок может быть отобран у
родителей.
Так, 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.
Немедленное отобрание ребенка производится органом опеки и
попечительства
на
основании
соответствующего
акта
органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации либо акта главы
муниципального образования в случае, если законом субъекта Российской
Федерации органы местного самоуправления наделены полномочиями по опеке
и попечительству в соответствии с федеральными законами.
При отобрании ребенка орган опеки и попечительства обязан незамедлительно
уведомить прокурора, обеспечить временное устройство ребенка и в течение
семи дней после вынесения органом исполнительной власти субъекта

Российской Федерации либо в случае, если законом субъекта Российской
Федерации органы местного самоуправления наделены полномочиями по опеке
и попечительству в соответствии с федеральными законами, главой
муниципального образования акта об отобрании ребенка обратиться в суд с
иском о лишении родителей родительских прав или об ограничении их
родительских прав.
Действующее законодательство Российской Федерации предусматривает
различные виды ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязанностей.
Так, ст. 156 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию
несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены
обязанности, а равно педагогом или другими работником образовательного и
воспитательного учреждения.
Кроме того, ст. 157 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за
злостное уклонение родителя от уплаты по решению суда средств не
содержание несовершеннолетних детей, а ровно нетрудоспособных детей,
достигших 18 летнего возраста, в виде исправительных работ,
принудительных работ, либо арестом на срок до 3 месяцев.
Помимо изложенного, в соответствии с ст. 69 Семейного кодекса Российской
Федерации родители могут быть лишены родительских прав, если они:
- Уклоняются от выполнения обязанностей родителя, в том числе при
злостном уклонении от уплаты алиментов;
- отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из
родительского дома (отделения) лили иного лечебного учреждения,
воспитательного учреждения, учреждения социальной защиты населения или
аналогичных организаций;
- Злоупотребляют своими 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, другого родителя детей, супруга, в том числе не являющегося
родителем детей, либо против жизни или здоровья иного члена семьи.
В соответствии со ст. 73 Семейного кодекса Российской Федерации, родители
могут быть ограничены в родительских правах:
Суд может с учетом интересов ребенка принять решение об отобрании
ребенка у родителей (одного из них) без лишения их родительских прав
(ограничении родительских прав).
Ограничение родительских прав допускается, если оставление ребенка с
родителями (одним из них) опасно для ребенка по обстоятельствам, от
родителей (одного из них) не зависящим (психическое расстройство или иное
хроническое заболевание, стечение тяжелых обстоятельств и другие).
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
Кроме ответственности предусмотренной Уголовным кодексом и Семейным
кодексом Российской Федерации, предусмотрена и административно-правовая
ответственность:
Так, в соответствии ст. 5.35 КоАП РПФ предусмотрена административная
ответственность, за неисполнение родителями или иными законными
представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и
воспитанию несовершеннолетних», правонарушение состоит в бездействии
родителей или иных законных представителей несовершеннолетних, т.е. когда
они умышленно не выполняют своих обязанностей по воспитанию и обучению
детей: не заботятся о нравственном воспитании, физическом развитии детей
и укреплении их здоровья, создании необходимых условий для своевременного
получения ими образования, успешного обучения и т.д.
Также, неуплата средств на содержание детей влечет за собой
административное правонарушение, предусмотренное ст. 5.35.1 КоАП РФ.
К данному виду правонарушения относится:
- Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда
или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание
несовершеннолетних детей либо нетрудоспособных детей, достигших
восемнадцатилетнего возраста, в течение двух и более месяцев со дня
возбуждения исполнительного производства, если такие действия не
содержат уголовно наказуемого деяния.

