Тема: Юридическая ответственность законных
представителей несовершеннолетних за ненадлежащее
выполнение родительских обязанностей.
Цель: Повышение
правовой
грамотности
родителей
несовершеннолетних, профилактика противоправного поведения в среде
несовершеннолетних и их законных представителей.
Методическая форма: родительский лекторий
Содержание выступления.
Вступление.
Добрый день, уважаемые родители. От лица всего педагогического
коллектива лицея благодарю вас за то, что вы пришли на собрание. Это
говорит о том, что вы не равнодушны к жизни своего ребенка, готовы
принимать участие в формировании его личности и судьбы.
Свое выступление хочу начать с цитаты древнеримского философа,
политика Цицерона: «Законы избирательны для благо граждан»
Мы с вами живем в правовом государстве, это значит, что все
взаимоотношения в обществе регулируются ЗАКОНОМ. В широком смысле
слова закон это - все нормативно-правовые акты в целом, все
установленные государством общегосударственные правила.
Сегодня я познакомлю вас с основными видами юридической
ответственности законных представителей несовершеннолетних за
неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей
Административная ответственность
Ответственность за ненадлежащее воспитание детей – это мера
государственно – принудительного характера, применяемая к родителям и
заменяющим их лицам, виновно нарушившим обязанности по воспитанию,
влекущая неблагоприятные последствия для родителей и основанная на
государственном и общественном осуждении их поведения, направленная на
охрану прав и интересов ребенка.
Статьей 9.4 Кодекса Республики Беларусь об административных
правонарушениях предусмотрена
ответственность за
невыполнение
родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию
несовершеннолетних детей, повлекшее совершение несовершеннолетним в
возрасте до
шестнадцати
лет деяния, содержащего признаки
административного правонарушения, либо преступления, административная
или уголовная ответственность за которое наступает после достижения этого
возраста. Санкция данной статьи предусматривает наложение взыскания в
виде штрафа в размере до десяти базовых величин.
Для тех родителей, кто не выполняет свои обязанности,
безразличен к безопасности своих детей, КоАП дополнен статьей
17.13 «Неисполнение обязанностей по сопровождению или обеспечению
сопровождения несовершеннолетнего в ночное время вне жилища».
Соответствующее правонарушение влечет предупреждение или наложение
штрафа в размере до двух базовых величин, а то же деяние, совершенное

повторно в течение одного года после наложения административного
взыскания за такое же нарушение, - наложение штрафа в размере от
двух до пяти базовых величин.
Гражданско-правовая ответственность родителей
Кроме административной ответственности за все вышеперечисленные
правонарушения совершенные несовершеннолетними, сопряженные с
материальным ущербом, родители несут и гражданско-правовую
ответственность. Т.е. полностью возмещают ущерб.
В соответствии со ст. 942 Гражданского кодекса Республики
Беларусь за вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим
четырнадцати лет (малолетним), отвечают его родители, усыновители или
опекун. Обязанность родителей по возмещению вреда не прекращается с
достижением малолетним совершеннолетия или получения им имущества,
достаточного для возмещения вреда.
Уголовная ответственность
В нашей стране жестоким обращением с детьми считается действие
(или бездействие) родителей, воспитателей и других лиц, наносящее ущерб
физическому или психическому здоровью ребенка.
Выделяют несколько видов жестокого обращения: физическое,
сексуальное, психическое (эмоционально дурное обращение) насилие,
отсутствие заботы (пренебрежение основными потребностями ребенка).
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.
Жестокое обращение с ребенком может послужить основанием для
привлечения родителей (лиц, их заменяющих) к ответственности. В
соответствии с семейным законодательством: лишению родительских прав,
ограничение
родительских
прав,
отобрание
ребенка
при
непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью .
Вывод.
Свое выступление я хочу закончить другой цитатой: «Наряду с
законами государственными есть еще законы совести, восполняющие
упущения законодательства».
Сколько бы законов и санкций за их неисполнение не придумало
государство, ничто не сможет защитить ребенка сильнее и надежнее, чем
родительская любовь и забота.

