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В случае невыполнения родителями или лицами,
их заменяющими, своих обязанностей по отно-
шению к ребенку, а также в случае ненадлежаще-
го их выполнения к ним моryт быть применены
меры правовой ответственности, flействующее
законодательство предусматривает различные
меры ответственности родителей и лиц, их
заменяющих: семейную, административную,
уголовную.

СЕМЕЙ НО_ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Родители имеют право и обязаны воспитывать
своих детей. Родители несут ответственность за
воспитание и развитие своих детей. Они обязаны
заботиться о здоровье, физическом, психичес-
ком, духовном и нравственном развитии своих
детей.

Семейно-правовая ответственность выражается
в ограничении или лишении родительских прав.
Неизбежно происходит разлучение родителей и

детей, что, с одной стороны, способствует
защите интересов детей, но, с другой, нарушает
единство семейного и общественного воспита-
ния, психологически травмирует детей. Кроме
того, такая ситуация побуя<,цает государство
взять на себя всю заботу о детях, чьи родители
лишены родительских прав, что влечет дополни-
тельные затраты государства. Именно поэтому
семейно-правовая ответственность должна
применяться лишь в случаях, когда правонару-
шения родителей отличаются повышенной
общественной опасностью и оставление детей в
семье создает угрозу здоровью ижизни послед-
них,

АДМИНИСТРАТИ ВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Устанавливается за правонарушения, не обладаю-
щие большой общественной опасностью и не
повлекшие серьезных последствий, но в то же время
способствует предупре}dцению совершения тяжких
правонарушений.
В Кодексе РФ об административных правонарушени-
ях предусмотрена административная ответствен-
ность за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние родителями или иными законными представите-
лями несовершеннолетних обязанностей по содер-
жанию, воспитанию, обучению, защите прав и
и нтересов несовершеннолетних.

Статья 20.22 Кодекса РФ об административных
правонарушениях предусматривает ответствен-
ность за появление в состоянии опьянения несовер-
шеннолетних в возрасте до шестнадцати лет, а равно
распитием пива и напитков, изготавливаемых на его
основе, алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции, потребление ими наркотических средств или
психотропных веществ без назначения врача, иных
одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в
скверах, парках, в транспортном средстве общего
пользования, в других общественных местах.
Совершение несовершеннолетним указанных
действий влечет наложение административного
штрафа на родителе й или иньtх закон н ых п редста в и-
телей в размере от 300 до 500 рублей. Родители и
лица, их заменяющие, несут ответственность за
отсутствие надлежащего контроля за поведением
несовершеннолетних.

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТGТВЕННОСТЬ

В Уголовном кодексе Российской Федерации есть
ряд статей, предусматривающих уголовную
ответственность-за тот или иной вид преступлений
в отношении детей и подростков.

статья 151 Уголов-
ноrо кодекса Россий-
ской Федерации.
вовлечение несо-
вершеннолетнего в
совершение антиоб-
щественных
действий.
1, Вовлечение
несовершеннолет-
него в систематичес-
кое употребление
(распитие) алкоголь-
ной и спиртосодер-
жащей продукции,
одурманивающих
веществ, в занятие
бродяжн ичеством
или попрошаиничеством, совершенное лицом,
достигшим восемнадцатилетнего возраста,
наказывается обязательными работами на срок до
четырехсот восьмидесяти часов, либо исправи-
тельными работами на срок от одного года до двух
ле1 либо арестом на срок от трех до шести меся-
цев, либо лишением свободы на срок до четырех
лет.
2. То же деяние, совершенное родителем, педаго-
гическим работником либо иным лицом, на которое
законом возложены обязанности по воспитанию
несовершеннолетнего, наказывается ограничени-
ем свободы на срок от двух до четырех ле1 либо
арестом на срок от четырех до шести месяцев,
либо лишением свободы на срок до пяти лет с
лишением права занимать определенные дол-
жности или заниматься определенной деятельнос-
тью на срок до трех лет или без такового,
3. .Щеяния, предусмотренные частями первой или
второй настоящей статьи, совершенные с приме-
нением насилия или с угрозой его применения,
наказываются лишением свободы на срок от двух
до шести лет с ограничением свободы на срок до
двух лет либо без такового.


