 Жестокое обращение с детьми влечет за
собой уголовное наказание:
 - за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязанностей по воспитанию
несовершеннолетнего родителем или иным
лицом, на которое возложены эти
обязанности, а равно педагогом или
другим работником образовательного,
воспитательного, лечебного либо иного
учреждения, обязанного осуществлять

Ребенок - зеркало
семьи; как в капле
воды отражается
солнце, так в детях
отражается
нравственная чистота
матери и отца.

Лангепасское городское
муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад
общеразвивающего вида № 5
"Дюймовочка

В. А. Сухомлинский

надзор за несовершеннолетним, если это
деяние соединено с жестоким обращением
с несовершеннолетним (ст.156 УК РФ);
 за причинение физических или
психических страданий путем
систематического нанесения побоев либо
иными насильственными действиями
(ст.117 УК РФ);
 за насильственные действия сексуального

г. Лангепас 2017 год

характера; развратные действия и т.п.
(ст.132-135 УК РФ).

ПОДГОТОВИЛА
ВОСПИТАТЕЛЬ
Комарницкая Елена
Ивановна
2017 год

Родители - отец и мать – имеют равные
права и несут равные обязанности в
отношении своих детей.
Родительские права прекращаются по
достижении детьми возраста 18 лет
(совершеннолетия),
а
также
при
вступлении несовершеннолетних детей в
брак и в других установленных законом
случаях приобретения детьми полной
дееспособности до достижения ими
совершеннолетия.
 Родители имеют право и обязаны
воспитывать своих детей (п.1 ст. 63
СК РФ).
 Родители несут ответственность за
воспитание и развитие своих детей. Они
обязаны
заботиться
о
здоровье,
физическом, психическом, духовном и
нравственном развитии своих детей.


 Родители имеют преимущественное
право на воспитание своих детей перед
другими лицами.
 При осуществлении родительских
прав родители не вправе причинять
вред физическому и психическому
здоровью детей, их нравственному
развитию. Способы воспитания детей
должны исключать пренебрежительное,
жестокое,
грубое,
унижающее
человеческое достоинство обращение,
оскорбление или эксплуатацию детей
(п.1 ст.65 СК РФ).
 Ребенок имеет право на защиту от
злоупотреблений со стороны родителей
(лиц, их заменяющих). При нарушении
прав и законных интересов ребенка,
ребенок
вправе
самостоятельно
обращаться за их защитой в орган опеки
и попечительства, а по достижении
возраста четырнадцати лет в суд (п.2 ст.
56 СК РФ).
Ребенок имеет право на защиту от
злоупотреблений со стороны родителей
(лиц, их заменяющих). При нарушении
прав и законных интересов ребенка,
ребенок
вправе
самостоятельно
обращаться за их защитой в орган опеки
и попечительства, а по достижении
возраста четырнадцати лет в суд (п.2 ст.
56 СК РФ).



Родители
обязаны
обеспечить
получение детьми основного общего
образования и создать условия для
получения ими среднего (полного)
общего образования (п.2 ст.63 СК РФ).
Родители
являются
законными
представителями
своих
детей
и
выступают в защиту их прав и
интересов в отношениях с любыми
физическим и юридическими лицами, в
том числе в судах без специальных
полномочий (п.1 ст.64 СК РФ).

 Родители

вправе требовать
возврата ребенка от любого
лица, удерживающего его не на
основании закона (п.1 ст.68 СК

РФ).
 ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ

НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ
РОДИТЕЛЬСКИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ
ПРЕДУСМОТРЕНА
АДМИНИСТРАТИВНАЯ И УГОЛОВНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

