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Состоялось общешкольное родительское собрание с участием инспектора ПДН
Герасеменюк М.В. ОВД Светлогорского района, которая рассказала о Правах и
обязанности родителей по воспитанию и образованию детей. Приводим выдержки из
выступления.
Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей. Такова главная идея
семейного воспитания с правовой точки зрения, нашедшая воплощение в п. 1 ст. 63 СК
РФ.
Причем, как закреплено в п. 1 ст. 63 СК РФ, родители не только имеют право, но и
обязаны воспитывать своих детей. Родители обязаны заботиться о здоровье,
физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей. В этой связи
вполне обоснованно установление законом ответственности родителей за воспитание и
развитие ребенка, что отвечает и требованиям ст. 18 и 27 Конвенции о правах ребенка.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей
родители могут быть привлечены к различным видам юридической ответственности:
административной (ст. 5.35 КоАП РФ), гражданско-правовой (ст. 1073—1075 ГК РФ),
семейно-правовой (ст. 69, 73 СК РФ), уголовной (ст. 156 УК РФ). Принцип равной
ответственности родителей за воспитание несовершеннолетних детей закреплен и в
законодательстве некоторых субъектов РФ. Причем в ряде регионов страны
одновременно с этим также предусмотрено, что труд по воспитанию детей
приравнивается ко всякому другому труду и является основой для достойного
социального обеспечения.
В СК РФ (ст. 63) в отличие от КоБС (ст. 1, 52) не конкретизируются задачи воспитания
детей родителями, отсутствуют морально-нравственные и идеологические предписания.
Конкретное содержание родительских прав и обязанностей по воспитанию детей СК
РФ также не раскрывается. В нем лишь названы основные направления деятельности
родителей по воспитанию своих детей. Главным закон признает заботу родителей о
здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии детей (п. 1 ст.
63 СК РФ), а каким образом осуществлять эту заботу — решают сами родители.
Родители являются первыми педагогами, которые обязаны заложить основы
физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка в раннем
детском возрасте. В этих целях родителям предоставляется свобода выбора средств и
методов воспитания своего ребенка с соблюдением ограничений, предусмотренных
законом (п. 1 ст. 65 СК РФ), а именно: родители не вправе причинять вред физическому
или психическому развитию ребенка, его нравственному развитию. Способы воспитания
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должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее достоинство
обращение, оскорбление или эксплуатацию ребенка.
Родители несут ответственность не только за получение детьми основного общего
образования, но и за их воспитание в период обучения. Так, в случае совершения
несовершеннолетними детьми преступлений небольшой или средней тяжести на
родителей в соответствии со ст. 90, 91 УК РФ может быть возложена обязанность по
воспитательному воздействию на детей в качестве принудительной меры. Данная мера
выражается в передаче несовершеннолетнего под надзор родителей. При принятии
такого решения судам рекомендуется выяснять возможности родителей (лиц, их
заменяющих) осуществлять надзор за ребенком (характер их работы, образ жизни и др.)
и оказывать на него воспитательное воздействие.
Родители вправе применять меры принуждения к своим детям для того, чтобы добиться
от них желаемого поведения. Однако эта сторона воспитательного процесса находится
за рамками права. Например, родители могут запретить детям посещение тех или иных
мест, возвращение домой позднее определенного времени. Все меры принуждения,
применяемые родителями к детям, носят чисто бытовой характер. Закон не определяет
их виды, характер и требует лишь, чтобы они не нарушали запретов, предусмотренных
ст. 65 СК РФ.
Ни одна из них не может быть исполнена с помощью средств государственного
принуждения. Государственные органы могут применять к детям меры принуждения
только при нарушении ими административных или уголовных запретов, но не за
неповиновение родителям.
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