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Право родителей на воспитание детей является наиболее важным среди родительских прав. Причем
родители не только имеют право, но и обязаны воспитывать своих детей, заботиться об их здоровье,
физическом, психическом, духовном и нравственном развитии. В этой связи вполне обоснованно
установление Семейным Кодексом ответственности родителей за воспитание и развитие ребенка,
что соответствует и требованиям статей 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),
гражданско-правовой (ст. 1073–1075 ГК), семейно-правовой (ст. 69, 73 СК); уголовной (ст. 156 УК).
Прокуратурой Северного округа привлекаются к административной ответственности родители, чьи
несовершеннолетние дети в возрасте до 18 лет обвиняются в совершении преступлений,
предусмотренных уголовным кодексом, так как родители обязаны воспитывать своих детей,
прививать им нравственные нормы и критерии поведения, кроме того обязаны контролировать их как
в общеобразовательном процессе, так и в быту (то есть родители обязаны знать круг общения своих
детей, где, с кем и каким образом ребёнок проводит свободное от учебы время и т. п.).
При этом не стоит так же игнорировать положение ст. 3.12 Кодекса города Москвы
об Административных правонарушениях, предусматривающего ответственность родителей
за непринятие мер по недопущению нахождения в ночное время (с 23 часов до 6 часов)
несовершеннолетних, не достигших возраста 16 лет, без сопровождения родителей (лиц,
их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием несовершеннолетних,
на территориях, на которых ведется строительство, на территориях автомагистралей, путепроводов,
железнодорожных магистралей и полос отвода железных дорог, нефте-, газо- и продуктопроводов,
высоковольтных линий электропередачи, трубопроводов, в парках, водоемах и на прилегающих к ним
территориях (береговая полоса), в помещениях общего пользования (на технических этажах,
чердаках, в подвалах) и на крышах жилых домов, на территориях, прилегающих к образовательным
учреждениям, в организациях, обеспечивающих доступ к сети Интернет, что влечет предупреждение
или наложение административного штрафа на родителей (законных представителей).
Так, например, прокуратурой Северного административного округа г. Москвы привлечена
к административной ответственности гражданка Н., являющаяся матерью несовершеннолетнего,
который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст.228–1
УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств). Изучением материалов уголовного дела
установлено, что несовершеннолетний не работает, фактически не учится, так как согласно
характеристики с места учёбы учебное заведение не посещает в течении длительного времени,
родители справиться с его поведением не могут, кроме того несовершеннолетний периодически
употребляет наркотические средства, обвиняется в совершении сбыта психотропных веществ. Таким
образом мать несовершеннолетнего обязанности по воспитанию несовершеннолетнего сына
исполняет ненадлежаще, не осуществляет контроль за образом жизни и поведением в быту своего
несовершеннолетнего сына, что привело к совершению несовершеннолетним преступления.
Решением КДН и ЗП в соответствии со ст. 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях на гражданку К. наложено административное наказание в виде предупреждения.
Кроме того в 2010 году в Северном административном округе привлечены к уголовной
ответственность 6 родителей по ст. 156 УК РФ, из них приговорами суда признаны виновными
и осуждены 4 родителя.
Так например, приговором Мирового судьи судебного участка района Левобережный за неисполнение
обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, когда это деяние совершено
с жестоким обращением с несовершеннолетним осуждена гражданка К., которая будучи обязанной
заботится о благосостоянии, здоровье, физическом воспитании и нравственном развитии своего
ребенка, не желая исполнять указанные обязанности, в полном объёме устранилась от воспитания
и содержания своей малолетней дочери 2009 года рождения, при этом не работала, злоупотребляла
спиртными напитками, употребляла наркотические средства, не предоставляла дочери пищу, что
привело к многочисленным заболеванием ребенка. По решению суда ей назначено наказание в виде
2-х лет лишения свободы с применением ст. 73 УПК РФ условно, с испытательным сроком 2 года.
Помощник прокурора САО г. Москвы по надзору за исполнением законодат ельст ва
о несовершеннолет них и молодежи, Снет кова Ю.Н.
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