Оставление ребенка без присмотра, приводящее к высокому
риску несчастного случая, частое
оставление ребенка на попечение
посторонних лиц, случаи проживания родителей (законных представителей) отдельно от ребенка в
течение длительного времени –
это недостаточный контроль за
детьми.
Уважаемые родители! С момента рождения, усыновления,
назначения опеки и до совершеннолетия детей именно Вы несете
ответственность за их жизнь и
здоровье.
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По данным Министерства здравоохранения России, 70%
несчастных случаев, травм и отравлений детей в возрасте от 0
до 14 лет происходит из-за недосмотра и из-за невнимательности родителей или лиц, их заменяющих.
О том, что родители несут ответственность за ребенка, знают все, но осознает не каждый. Обязанность родителей осуществлять защиту прав и интересов детей закреплена в законе.
Родительские права не могут осуществляться в противоречии
с интересами детей. Обеспечение интересов детей должно
быть предметом основной заботы их родителей (ст. 65 СК
РФ).
Оставление детей без присмотра является пренебрежительным отношением, что приводит к несчастным случаям, отравлениям и другим опасным для жизни и здоровья ребенка последствиям. Игнорирование безопасного окружения ребенка
может оказаться смертельным для него. Пренебрежение нуждами ребенка рассматривается как одно из видов насилия.
Обязанность воспитывать своих детей, заботиться об их
физическом и психическом здоровье, а также нравственном
развитии обуславливает ответственность за детей родителей
или лиц, их заменяющих.
Так, законодательство РФ предусматривает административно-правовую ответственность.
Ст.5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными
законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».
Правонарушение состоит в бездействии родителей или иных
законных представителей несовершеннолетних, т.е. когда они
умышленно не выполняют своих обязанностей по воспитанию
и обучению детей: не заботятся о нравственном воспитании,
физическом развитии детей и укреплении их здоровья, создании необходимых условий для своевременного получения ими
образования, успешного обучения и т.д.
Под неисполнением родителями (законными представителями) обязанностей по воспитанию и обучению несовершеннолетних детей понимается систематичность противоправных
действий (бездействия), осуществляемых в течение продолжительного времени; данный проступок относится к длящемуся
административному правонарушению.
Отсутствие родительской заботы, нормального микроклимата в семье, непредоставление родителями (законными представителями) надлежащего материального обеспечения детям,
отсутствие контроля за их поведением может служить основанием совершения подростком антиобщественного поступка.
Административная ответственность родителей и лиц, их заменяющих, по данной статье имеет самостоятельное основание и
наступает не за совершение подростками правонарушений, а в
связи с ними.
Родителям (законным представителям) необходимо помнить, что за оставление ребенка в опасности предусмотрена
уголовная ответственность.

Статья 156 УК РФ предусматривает ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по
воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно педагогическим работником или другим работником образовательной
организации, медицинской организации, организации, оказывающей социальные услуги, либо иной организации, обязанного осуществлять надзор за несовершен-нолетним, если это
деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним, -наказывается штрафом 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, либо принудительными работами на
срок до трех лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до пяти лет или без такового, либо лишением свободы на
срок до трех лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до пяти лет или без такового.
Согласно Статье 125 УК РФ ("Оставление в опасности"),
заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие своей беспомощности, в случаях,
если виновный имел возможность оказать помощь этому лицу
и был обязан иметь о нем заботу либо сам поставил его в опасное для жизни или здоровья состояние, - наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до
шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на
срок до одного года, либо принудительными работами на срок
до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев, либо
лишением свободы на срок до одного года.
Сюда же относятся случаи с родителями, которые в силу
беспечности позволяют себе оставлять малолетних детей без
присмотра на улице, дома или в автомобиле. Под статью могут
попасть и родители несовершеннолетних, которые позволяя
своим детям гулять на улице в позднее время, не обеспечили
их безопасность, вследствие чего дети стали жертвами злоумышленников.
Непременным условием наступления уголовной ответственности по данной статье является наличие одного из следующих обстоятельств: 1. Лицо имело реальную возможность
оказать помощь, но уклонилось от этого по разным мотивам. 2.
Ребенок оказался в ситуации, угрожающей его здоровью или
жизни, по вине этого лица.
3 июля 2017 года в Правила дорожного движения РФ внесены изменения. И теперь в припаркованной машине нельзя
оставлять ребенка до 7 лет одного. Запрещено также оставлять
с ними более старших детей для присмотра за младшими.
Пункт 12.8 ПДД отныне звучит так: "Запрещается оставлять в
транспортном средстве на время его стоянки ребенка в возрасте младше 7 лет в отсутствие совершеннолетнего лица."
Неважно, спит ли ребенок в момент парковки, болеет ли или

просто хочет посидеть в машине.
Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от 10 июля 2009 г. N 109-оз "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации" в Ханты - Мансийском
автономном округе - Югре" гласит: кому не исполнилось 16
лет, в установленное законом время не имеют право появляться на улицах, стадионах, в парках, скверах, транспортных
средствах общего пользования, на территориях и в помещениях «интернет - клубов», а также местах для реализации услуг в
сфере торговли и общественного питания, для развлечений,
досуга, где в установленном законом порядке предусмотрена
розничная продажа алкогольной продукции и пива, и в иных
общественных местах, без сопровождения взрослых. Причем
этими взрослыми должны быть родители или лица их заменяющие. Запрещено находится всем несовершеннолетним на
территориях и в помещениях, предназначенных для реализации товаров только сексуального характера, в пивных ресторанах, винных барах, пивных барах, рюмочных, в других местах,
которые предназначены для реализации только алкогольной
продукции и пива.
С 1 октября по 31 марта (зимнее время) час «Х» начинается
с 22:00 и заканчивается в 6:00. А с 1 апреля по 30 сентября
(летнее время) – с 23.00 до 06.00 часов местного времени. За
нарушение закона наказывать будут не подростков, а их родителей или лиц их заменяющих. Им грозит штраф от 500 до
1000 рублей.
Согласно ст. 29 Федерального закона от 24 апреля 2008 г.
N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве" орган опеки и попечительства вправе отстранить опекуна или попечителя от исполнения возложенных на них обязанностей в случае ненадлежащего исполнения возложенных на них обязанностей.
Правовой статус приемных родителей предполагает, что,
как и другие опекуны (попечители), приемные родители несут
ответственность за вред, причиненный подопечными детьми
(ст.ст. 1073, 1074 ГК РФ). Кроме того, необходимо также помнить и об ответственности приемных родителей по договору.
Поскольку договор о приемной семье относится к разновидности договоров о возмездном оказании услуг, приемные родители несут гражданско-правовую ответственность за его неисполнение или ненадлежащее исполнение, в том числе обязаны
возместить органу опеки и попечительства и (или) подопечному ребенку убытки, возникшие по их вине (п. 3 ст. 153.2. СК
РФ).
Оставить без присмотра малолетних детей, значит подвергнуть их жизнь и здоровье большой опасности. Дети не всегда
осознают опасности, которые их поджидают, поэтому чаще
всего несчастные случаи происходят именно с ними.
Уважаемые родители! С момента рождения, усыновления,
назначения опеки и до совершеннолетия детей именно Вы
несете ответственность за их жизнь и здоровье.

