ЧТОБЫ ДЕТИ БЫЛИ
ВАШИМИ ДРУЗЬЯМИ

Задумывались ли вы над тем, как вы
разговариваете
с
сыном
или
дочерью? Часто ли критикуете, что-то
напоминаете,
угрожаете,
читаете
лекции или мораль, допрашиваете,
высмеиваете,
придираетесь
или
ворчите? Никогда? Иногда?
Помните, что эти распространенные
методы общения с детьми даже при
самых благих намерениях родителей
приводят
к
потере
хороших
отношений.
Представьте себе, что вы читаете
нравоучительные лекции друзьям, или,
насмехаясь, критикуете их. Вряд ли они
надолго останутся вашими друзьями. А
вот если вы будете общаться с детьми
как с лучшими друзьями, ваши
отношения придут в норму.
Поставьте себя на место детей. Когда
вам трудно или у вас неприятности,
чего вы хотите от окружающих? Чтобы
вас оставили в покое? Или чтобы
внимательно выслушали и поняли ваше
состояние?
Дети любого возраста будут делиться
с теми, кто умеет слушать. Это
свойственно детям, как, впрочем, и
взрослым. Если родители не умеют
слушать ребенка, то он будет искать
слушателя в лице других, а у родителей
будет упущена возможность установить
более тесный контакт с ребенком.

Важнейшая обязанность, возлагаемая
законом на супругов, - это забота о
благосостоянии и развитии своих
детей. Так, родители обязаны
воспитывать своих детей,
заботиться об их здоровье,
физическом, психическом, духовном и
нравственном развитии. При этом
родители не вправе причинять вред
физическому и психическому здоровью
детей, их нравственному развитию.

Комиссия по
делам
несовершенноле
тних и защите
их прав

Права и обязанности
родителей.
Родители, лишенные родительских
прав, теряют все права, основанные
на факте родства с ребенком,
теряют право на льготы и
государственные пособия,
установленные для граждан,
имеющих детей. Обычно родители,
лишенные своих родительских прав,
вспоминают о своих детях при
наступлении старости и неимении
собственных средств к
существованию.

Административная
и уголовная
ответственность.
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В России вопросы воспитания детей
регламентируются прежде всего Семейным кодексом
Российской Федерации (СК РФ) . Согласно ст. 54 СК РФ
ребенок имеет право на воспитание своими родителями,
обеспечение его интересов, всестороннее развитие,
уважение его человеческого достоинства. В ст. 65 СК РФ
закреплен принцип, согласно которому родительские
права не могут осуществляться в противоречии с
интересами детей. В этой же статье провозглашен
принцип, в соответствии с которым способы воспитания
детей должны исключать пренебрежительное, жестокое,
грубое, унижающее человеческое достоинство
обращение, оскорбление или эксплуатацию детей. В ст. 63
СК РФ раскрыты права и обязанности родителей по
воспитанию детей: родители обязаны воспитывать своих
детей, заботиться об их физическом, психическом,
духовном и нравственном развитии и обучении, готовить
их к общественно полезному труду, растить достойными
членами общества. Это во многом зависит от питания,
занятий физкультурой и спортом, своевременного
предоставления лечения в случае болезни, здорового
микроклимата в семье, способствующего нормальному
психическому развитию ребенка. Родители,
осуществляющие родительские права в ущерб правам и
интересам детей, несут ответственность в установленном
законом порядке (ст. 65 СК РФ).

Неисполнение родителями или иными законными
представителями несовершеннолетних обязанностей по
содержанию и воспитанию несовершеннолетних влечет и
административную ответственность (ст. 5.35 Кодекса
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях (КоАП РФ)), которая несет наложение
предупреждения или административного штрафа в размере
от 100 до 500 рублей.
Неисполнение обязанностей по воспитанию детей при
определенных условиях, когда оно соединено с жестоким
обращением с несовершеннолетним, влечет также и
уголовную ответственность по ст. 156 УК РФ, которая влечет
наказание в виде штрафа в размере до ста тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до одного года, либо обязательными
работами на срок до четырехсот сорока часов, либо
исправительными работами на срок до двух лет.
Под неисполнением обязанностей подразумевается
неучастие в воспитательном процессе в виде полного
отстранения от него либо участие не в полном объеме, а
также частичное выполнение обязанностей по воспитанию
несовершеннолетнего со стороны лиц, на которых возложены
обязанности по его воспитанию (родители, учителя и т.п.).
Жестокое обращение — это прежде всего физическое или
психическое
насилие,
применяемое
в
отношении
несовершеннолетнего (нанесение побоев, умышленное
причинение легкого вреда здоровью, совершенное без
хулиганских побуждений, связывание, систематические
угрозы
причинения
вреда
здоровью,
сексуальные
домогательства и т.п.), издевательство над его личностью
(лишение пищи, тепла, воды). Жестокое обращение с детьми
может проявляться и в применении к несовершеннолетним
недопустимых
способов
воспитания
(в
грубом,
пренебрежительном, унижающем человеческое достоинство
обращении с детьми, оскорблении или эксплуатации детей).
Оба родителя либо один из них могут быть лишены
родительских прав, если они:
уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том
числе при злостном уклонении алиментов;
злоупотребляют своими родительскими 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.

Лишение родительских прав производится в судебном
порядке. Обратиться с иском в суд о лишении родительских
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