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Щербакову А.А.    

  

Во исполнение Вашего указания от 03.11.2016 № 22-8-2016 прокурату-

ра Усть-Алданского района направляет информацию для рассмотрения и по-

следующего размещения на сайт в сети Интернет.  

 

Приложение: - информация на 2 листах.   
 

 
Прокурор района  
 
советник юстиции                                          П.В. Антипин   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 1 

 

ИНФОРМАЦИЯ  
для размещения на официальных сайтах  
в сети Интернет 
 

Прокуратура Усть-Алданского района в рамках Дня правовой помощи 

разъясняет следующее 

Права, обязанности и ответственность каждого прописаны в Консти-

туции РФ, действующих Законах и принятых на их основании актах. Каждый 

должен соблюдать права и законные интересы других, не принимать дейст-

вия и меры, ущемляющие их.  

Органы прокуратуры осуществляют свою деятельность в целях обес-

печения верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты 

прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интере-

сов общества и государства. 

Права, обязанности и ответственность обучающихся, их родителей или 

иных законных представителей, а также педагогических работников и обра-

зовательной организации определены Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом образователь-

ных организаций, правилами и положениями, разработанными и утвержден-

ными во исполнение действующего законодательства.  

В случае нарушения гарантированных государством прав и законных 

интересов каждый имеет право на их защиту путем обращения, в том числе, 

в органы прокуратуры.   

Наряду с правами у каждого лица имеются определенные обязанности. 

Так, например, обучающиеся обязаны соблюдать режим дня, посещать учеб-

ные занятия, выполнять задания, родители обязаны обеспечить получение 

детьми образования, соблюдать правила распорядка образовательной орга-

низации, педагогические работники обязаны обеспечить в полном объеме 

выполнение учебного плана, развивать у обучающихся самостоятельность, 

творческие способности, а образовательная организация обязана создать ус-

ловия для обучения детей, обеспечить их учебниками и учебными пособия-

ми. 

Обязанности подлежат обязательному исполнению, каждый имеет пра-

во требовать их исполнения. В случае их нарушения наступает установлен-

ная законом ответственность. В Российской Федерации установлено 3 вида 

ответственности - гражданская, административная и уголовная ответствен-

ность.    

Гражданско-правовая ответственность наступает, как правило, с 18 лет. 

За своих несовершеннолетних детей отвечают родители. Например, в случае 

причинения учащимися ущерба образовательной организации путем не-

брежного, неосторожного отношения к его имуществу (разбитие окон, две-

рей, утеря учебников) за это ответственность несут родители или иные за-

конные представители детей. При этом, в силу ст. 38 Конституции Россий-

ской Федерации, ст. 63 Семейного кодекса Российской Федерации родители 

несут равные  права и обязанности по воспитанию, содержанию, обеспече-

нию развития и образования своих детей. Между тем, имеются случаи, когда 

отцы самовольно уклоняются от исполнения своих обязанностей, возлагая 



свои обязанности на матерей, будь то участие в родительских собраниях, 

школьных мероприятиях. При проведении профилактических мероприятий, 

привлечении к ответственности образовательные организации порой также 

«забывают» про отцов, меры принимаются только в отношении матерей, 

вследствие чего отцы порой забывают о своих обязанностях как один из ро-

дителей. В указанной связи напоминаем, что при осуществлении своей дея-

тельности, при проведении мероприятий организации и их должностные ли-

ца должны принять дополнительные меры по привлечению отцов к участию 

в данных мероприятиях, по повышению их ответственности как родителей.  

Образовательная организация также несет ответственность за наруше-

ние прав детей. Так, при возложении обязанности по приобретению учебни-

ков, рабочих тетрадей – которые относятся к учебным пособиям, образова-

тельная организация может быть привлечена к ответственности как по воз-

мещению стоимости приобретенного, либо к административной ответствен-

ности за нарушение прав на образование. 

Административная ответственность наступает с 16 лет. До достижения 

указанного возраста за виновные действия несовершеннолетних ответствен-

ность несут их родители или иные законные представители. На практике 

встречаются случаи, когда родители из-за ненадлежащего исполнения своих 

обязанностей либо безответственного отношения к ним допускают соверше-

ние несовершеннолетними тех или иных правонарушений, часто управление 

транспортным средством без права управления, нахождение детей в ночное 

время в общественных местах без сопровождения взрослых, особенно летом. 

К таким родителям, прокуратура района напоминает, что те или иные запре-

ты касаемо детей принимаются в целях обеспечения их безопасности, защи-

ты прав и законных интересов. В каждом случае необходимо помнить об об-

стоятельствах, которые не могут зависеть от самого ребенка. В частности это 

могут быть, взрослые, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, 

бродячие собаки или при управлении транспортным средством – неудовле-

творительное состояние дорог, пешеход, переходящий дорогу в неположен-

ном месте и т.д. Вследствие данных обстоятельств нередки случаи попада-

ния детей в несчастные случаи, что в последующем влечет за собой получе-

ние ими различных телесных повреждений, инвалидность, порой и смерть.    

Уголовная ответственность детей наступает частично с 14 лет, полно-

стью с 16 лет. Основная причина совершения преступлений несовершенно-

летними – отсутствие контроля со стороны родителей, незанятость, отсутст-

вие досуга. В указанной связи, в целях предупреждения правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних родителям необходимо усилить кон-

троль за детьми, во взаимодействии с образовательными организациями – 

организовать досуг, занятость детей, особенно в летнее и каникулярное вре-

мя.  

Каждый человек должен осознавать и понимать, что его будущее - в 

его руках, будущее родителей - в их детях, будущее школы - в его учащихся. 

Каждый должен стремиться к светлому будущему, сделать для этого все воз-

можное и не возможное. Соблюдая право каждого, исполняя обязанности и 

понимая последствия своих действий можно достичь светлого будущего.    

 

Прокуратура Усть-Алданского района  

18.11.2016 


