Ответственность родителей — План урока
Задачи учащихся


Получить углубленное понимание различных принципов, из которых исходят
демократические страны, при наказании лиц, нарушающих их правила.



Охарактеризовать контекст и причины, по которым некоторые демократические
страны ввели наказания для родителей детей, совершающих мелкие правонарушения.



Рассмотреть, как демократические страны, которые разделяют общие принципы и
сталкиваются с одинаковыми проблемами, могут находить решения, которые очень
отличаются друг от друга.



Проанализировать аргументы за и против наказания родителей за мелкие
правонарушения, совершаемые их детьми-подростками.



Определить области согласия и несогласия с другими учащимися.



Решить, индивидуально и в составе группы, следует ли государству наказывать
родителей за мелкие правонарушения, совершаемые их детьми-подростками.



Поразмышлять о ценности обсуждения при решении проблем, которые существуют в
демократической стране.

Вопрос для обсуждения
Следует ли в нашей демократической стране привлекать родителей к ответственности
за мелкие правонарушения, которые совершают их дети-подростки?

Материалы


Порядок проведения урока



Раздаточный материал 1— Рекомендации по проведению обсуждения



Раздаточный материал 2—Работа по обсуждению



Раздаточный материал 3—Размышления учащегося об обсуждении



Материал для чтения



Избранные ресурсы



Вопрос для обсуждения с аргументацией
(возможный вариант—использовать, если учащимся сложно выделить аргументы
или если ограничено время)
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Ответственность родителей—Материал для чтения
1

В Брецлаве, Чешская Республика, судья приговорил госпожу Данигельс к 15 месяцам

2

тюремного заключения, а ее мужа – к 10 месяцам. За какое преступление? За уклонение от

3

выполнения обязанностей по образованию детей. За прошлый учебный год их дети

4

пропустили около 2000 уроков. Когда их родителей приговорили к тюремному

5

заключению, дети в возрасте от девяти до двенадцати лет были направлены в центр для

6

малолетних преступников. В Австралии судья принял решение, обязывающее двух

7

человек уплатить штраф в размере 60 000 долларов. Однако люди, которые подверглись

8

наказанию, не совершали актов вандализма, и судье об этом было известно. Вандалами

9

были их дети.

10

Родители принимают множество решений, связанных с воспитанием своих детей. В

11

демократических странах они считают, что должны это делать без вмешательства со

12

стороны государства. Однако в демократических странах существуют законы, которые

13

позволяют государству защищать детей от родителей, которые не обеспечивают им все

14

самое необходимое и не осуществляют надзора за ними. В этих странах также существуют

15

законы, призванные защищать общество от людей, совершающих преступления.

16

Проблемы возникают в случае, если эти законы вступают в противоречие друг с другом,

17

особенно, когда родители и государство должны решать, когда подростки должны

18

отвечать за свои действия.
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19

Воспитание детей и ответственность родителей: Общий обзор
Быть родителем или опекуном означает как множество положительных моментов, так

20
21

и обязанностей. Правовые обязанности начинаются с момента рождения ребенка или его

22

вступления в семью. Эти обязанности заканчиваются, когда дети достигают

23

совершеннолетия - возраста, с которого они по закону начинают считаться взрослыми.

24

Этот возраст может быть различным, но в большинстве штатов США таким возрастом

25

считается 18 лет. В Европе этот возраст обычно составляет 14 лет.

26

Самой основной обязанностью родителей является предоставление детям предметов

27

первой необходимости — питания, одежды, крова, медицинского обслуживания и

28

образования, которых дети не могут обеспечить себе сами. Родителям, которые не

29

предоставляют всего этого, может быть предъявлено обвинение в невыполнении

30

обязанностей по отношению к ребенку. Родители также несут ответственность за

31

осуществление надзора за своими детьми. В соответствии с правовой теорией parens

32

patriae государство является основным родителем ребенка. Дети, по отношению к

33

которым родители не выполняют своих обязанностей или не осуществляют надлежащего

34

надзора, могут быть помещены под власть суда. Обычно судьи стараются сохранить

35

целостность семьи, предписывая таким детям и их родителям обязанность получить

36

консультации, пройти специальное обучение или получить иную помощь. Однако в

37

чрезвычайных случаях судья может поместить детей в чужие семьи для их защиты или в

38

учреждение для содержания малолетних правонарушителей для надзора за ними.



Опекуны – это люди, которые имеют юридическое право и обязательство заботиться о другом человеке,
который не способен быть полностью самостоятельным, как правило, по причине своего возраста. Для
целей настоящего материала для чтения термин “родитель” также означает “опекун”, поскольку оба этих
человека обычно имеют одинаковые права и обязательства по отношению к детям, которые находятся под
их опекой.
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39

Члены общества могут привлекать родителей к ответственности за действия их детей.

40

Деликтное право (также известное как гражданское право) позволяет жертвам

41

преследовать в судебном порядке людей, которые причинили вред им самим, их

42

собственности или их репутации. Во время судебного разбирательства жертва обычно

43

должна доказать, что конкретный человек несет ответственность (является

44

ответственным) за конкретный ущерб или вред. Однако обязанность возмещать

45

причиненный вред может возлагаться и на людей, которые не являются его

46

непосредственными виновниками. При определенных обстоятельствах закон считает, что

47

преступление не было бы совершено, если бы родители осуществляли надлежащий надзор

48

за своим ребенком.

49

В разных странах мира родителей могут привлекать к ответственности за различные

50

правонарушения, совершенные их детьми. В Российской Федерации родителям может

51

грозить штраф от 500 до 1000 рублей, если они “не смогут предотвратить нахождение

52

своих детей в местах, в которых их нахождение запрещено”. В Румынии родители могут

53

быть оштрафованы за ложные угрозы взрыва бомбы или ложные звонки по телефонам

54

неотложных служб. В США родителям могут грозить дорогостоящие судебные

55

разбирательства, если их дети незаконно скачают материалы, защищенные авторскими

56

правами, или если они станут виновниками дорожно-транспортного происшествия в

57

машине родителей. Родителям может быть предъявлено обвинение в том, что они “не

58

предприняли необходимых мер”, чтобы не допустить употребления спиртных напитков

59

несовершеннолетними у себя дома. А родители, живущие в государственном жилье, могут

60

быть выселены из своих домов, если их дети будут заниматься преступной деятельностью,
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61

связанной с наркотиками, в этом жилье или вблизи от него, даже если родителям не было

62

известно о том, что их дети употребляют или продают наркотики.

63

Во всех странах наиболее распространенным правонарушением, за которое родителей

64

могут привлечь к ответственности, является причинение имущественного ущерба. В

65

соответствии с законодательством Российской Федерации и Гражданским кодексом ЕС,

66

родители несут ответственность за имущественный ущерб, причиненный их детьми в

67

возрасте от 6 до 14 лет, если родителям не удастся доказать, что они обеспечивали

68

надлежащий надзор за детьми. Дети в возрасте от 14 до 18 лет несут полную

69

ответственность за свои действия. В Эстонии родители, дети которых в возрасте от 15 до

70

18 лет преднамеренно причинили имущественный ущерб, несут за это ответственность,

71

независимо от того, обеспечивали ли они надлежащий надзор или нет. В США 33 штата

72

допускают преследование родителей в судебном порядке за причинение имущественного

73

вреда. Некоторые штаты требуют оплаты со стороны родителей только в том случае, если

74

их дети достигли определенного возраста. Например, в штате Орегон родители отвечают

75

за проступки своего ребенка только тогда, когда ему меньше 15 лет. Некоторые штаты

76

ограничивают максимальную сумму, уплата которой может требоваться от родителей, как

77

правило, это 2500 долларов за каждый случай. В Калифорнии судьи могут оштрафовать

78

родителей на сумму до 25 000 долларов за каждый случай. В других штатах, таких как

79

Гавайи, ограничений не существует вообще.

80

Прогул занятий в школе: Изучение конкретного случая ответственности

81

родителей

82
83

В соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка и Всеобщей Декларацией прав
человека, дети имеют право на образование. Кроме того, до определенного возраста
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84

образование должно быть бесплатным, а посещение школы должно быть обязательным

85

(этого требует закон). Если дети пропускают школьные занятия без уважительной

86

причины, считается, что они их прогуливают. Существующее в Европе законодательство

87

об обязательном образовании требует от детей в возрасте от 6 до 16 лет учиться в школе.

88

В США большинство штатов требует, чтобы школу посещали дети в возрасте от 7 до 16

89

лет.

90

Демократические страны требуют образования для детей, исходя из заботы о них и

91

для защиты общества. Молодых людей, которые не посещают школу, в дальнейшем, с

92

большой долей вероятности, ожидают жизненные трудности. Как считает психолог из

93

Румынии Диана Динча, отсутствие образования “снижает шансы человека на то, чтобы

94

найти работу, и повышает опасность чрезвычайной бедности. [Отсутствие ] доступа к

95

образованию … может также снижать шансы на успех будущего поколения”. Прогулы

96

оказывают отрицательный эффект и на общество. Полицейские знают, что в тех местах, в

97

которых многие школьники прогуливают занятия в школе, отмечается высокий уровень

98

преступности в дневное время. Взрослые, которые подростками прогуливали школьные

99

занятия, как правило, больше полагаются на получение социальных пособий, и в их

100

случае весьма велика вероятность того, что они попадут в тюрьму, что обществу

101

обходится очень недешево. Когда ученики прогуливают уроки, в проигрыше оказываются

102

местные школы, потому что в таких местах как Македония и американский штат Индиана

103

государственная финансовая поддержка школ зависит от цифр ежедневной посещаемости

104

школ.

105
106

В демократических странах разработаны различные подходы к вовлечению родителей
в деятельность по сокращению количества прогулов. В Литве посещение школы считается
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107

ответственностью общества, и Министерство образования требует, чтобы в каждой школе

108

организовывались занятия для родителей. В других странах существует определенная

109

система нарастающих по своей серьезности последствий для прогульщиков и их

110

родителей. Когда дети превышают установленные пределы отсутствия в школе без

111

уважительной причины и становятся “прогульщиками”, от родителей и школьных

112

лидеров часто требуется принятие определенного плана для того, чтобы вернуть ребенка в

113

школу. Если в результате достигнутых договоренностей не удается повысить

114

посещаемость занятий, суды могут постараться помочь родителям, предложив им

115

посещать занятия по овладению навыками воспитания детей или общения. В Денвере,

116

штат Колорадо, учеников-прогульщиков заставляют посещать “дополнительные уроки”,

117

на которых учителя и другие наставники помогают им наверстать пропущенный ими

118

материал. Цель состоит в том, чтобы помочь им успешно продолжить обучение в школе,

119

когда они начнут более прилежно посещать занятия. Семьям прогульщиков также

120

предписывают посещение занятий по посредничеству (разрешению конфликтов) и

121

участие в собраниях семейных групп.

122

Если эти вмешательства оказываются неэффективными, некоторые законы о

123

прогульщиках школьных занятий идут дальше и подвергают штрафу родителей учащихся-

124

прогульщиков, что имеет место, например, в американских штатах Мэриленд, Вирджиния,

125

а также в Румынии. В Эстонии родителям, которые “игнорируют свою обязанность

126

растить и воспитывать детей”, может также грозить штраф в размере зарплаты за 50 дней.

127

В Калифорнии родителям, которые “не могут заставить учащегося посещать школу”,

128

грозит штраф в размере до 100 долларов за первый случай признания виновными в этом,

129

250 долларов за второй случай, и 500 долларов – за три или более случаев признания
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130

виновными в этом нарушении. В штате Южная Каролина, в Англии, Австралии и

131

Чешской Республике судьи могут приговорить к тюремному заключению тех родителей,

132

которые отказываются заставлять своих детей ходить в школу.

133

Сторонники и противники ответственности родителей

134

Люди не могут прийти к единому мнению относительно ответственности родителей.

135

Предметом особых расхождений является подход, согласно которому родители несут

136

ответственность за действия своих детей-подростков. Сторонники ответственности

137

родителей говорят, что законы работают. Например, когда в графстве Пима в штате

138

Аризона была принята “жесткая” программа борьбы с прогулами занятий, согласно

139

которой предусматривалось применение реабилитации, в комбинации со штрафами и

140

тюремным заключением родителей, количество прогулов сократилось на 64%. Когда в

141

городе Силвертон, штат Орегон, были приняты и претворены в жизнь законодательные

142

решения относительно ответственности родителей, уровень подростковой преступности и

143

прогулов школьных занятий сократился на 44,5%. Аналогичные результаты отмечаются и

144

в других общинах США.

145

Сторонники также утверждают, что жертвы имеют важное право на возмещение

146

убытков, на получение компенсации за свои травмы или ущерб, причиненный их

147

имуществу. Однако у большинства несовершеннолетних молодых людей денег нет.

148

Поэтому подавать на них в суд бесполезно. Единственной возможностью для жертв

149

вандализма и граффити получить полную компенсацию на ремонт или замену своего

150

имущества является получение денег от родителей.

151

Сторонники добавляют, что преступное воспитание приводит к тому, что у детей

152

развиваются преступные наклонности. Когда родители не оказывают соответствующей
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153

помощи своим детям и не осуществляют за ними должный надзор, это чревато

154

серьезными последствиями для общества и часто к ним приводит. Значительные

155

наказания для родителей, включая большие штрафы или тюремное заключение,

156

удерживают остальных родителей от невыполнения своих обязанностей. Как заявила

157

жертва преступления против собственности из Австралии, которая фигурировала в начале

158

этого материала: “В конечном итоге это ваши дети, и вы за них отвечаете, нравится вам

159

это или …не нравится”.

160

Противники законодательства об ответственности родителей заявляют, что

161

несправедливо, когда за действия одного человека должен отвечать другой. Они говорят,

162

что такие законы переносят ответственность с детей, которых нужно наказывать за их

163

собственные поступки. Другие противники считают, что законы нарушают право

164

родителей на то, чтобы растить и воспитывать своих детей по своему разумению.

165

Противники говорят, что многие родители не обладают навыками хорошего

166

воспитания, поэтому главным приоритетом должно стать оказание родителям помощи в

167

надлежащем воспитании детей. Как выразился один психолог и специалист по школьной

168

безопасности, используя законы об ответственности родителей: “вы говорите людям, что

169

будете их наказывать за работу, которую они хотят выполнять, но не знают, как это

170

сделать”.

171

Противники также считают, что государство должно предотвращать преступность

172

среди малолетних и прогулы школьных занятий, направляя свои усилия на устранение

173

причин, по которым ребята прогуливают школу или совершают преступления. Например,

174

если бы учителя были лучше подготовлены и имели более эффективные материалы,

175

возможно, дети бы больше ценили школу. Если бы школы были безопаснее, дети,
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176

которые боятся травли и преступности в школе, могли бы посещать занятия. Некоторые

177

молодые люди говорят, что совершают акты вандализма в отношении собственности от

178

скуки. Противники родительской ответственности согласились бы с действиями

179

электрической компании в Москве, которой надоело бороться с ребятами, которые

180

совершали акты вандализма в отношении принадлежавших ей башен, и которая решила

181

пригласить художников для того, чтобы те расписали эти башни при помощи граффити и

182

делали их более привлекательными.

183

Сторонники ответственности родителей признают, что в демократической стране

184

государство не может заменять родителей. Однако демократическое государство отвечает

185

за соблюдение законов и защиту всех членов общества. Законы об ответственности

186

родителей способны дать хорошие стимулы для правильного воспитания детей и

187

предусмотреть соответствующее наказание за плохое воспитание. Такое решение

188

обеспечивает необходимый баланс между личной жизнью семьи и благом сообщества.

189

Противники утверждают, что законы об ответственности родителей несоразмерно

190

наказывают бедных людей. Даже если школьное образование является бесплатным,

191

некоторые родители не могут позволить себе покупку материалов, необходимой

192

одежды, оплату транспортных расходов и других сопутствующих расходов. Во многих

193

экономически депрессивных районах дети прогуливают школу, потому что им

194

приходится работать или присматривать за младшими детьми, пока родители

195

находятся на работе. Как считает криминолог Г. Уилсон: “Пренебрежительное

196

отношение к воспитанию детей зачастую является результатом хронических стрессов,

197

ситуаций, которые возникают в связи с частыми или продолжительными периодами

198

безработицы … и часто оказываются постоянным условием бедности”. В условиях
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199

нашего экономического положения, когда все большему числу родителей приходится

200

работать удлиненный рабочий день, или же трудиться на двух и более работах, для

201

того чтобы заработать достаточно денег для покрытия основных потребностей семьи,

202

несправедливо, когда государство сокращает федеральные затраты на социальные

203

программы, а затем преследует родителей в судебном порядке за то, что они не могут

204

осуществлять надзор за своими детьми”. Гораздо более эффективно, чем наказание

205

родителей, решить проблему снижения количества прогулов школьных занятий и

206

малолетней преступности могли бы программы по повышению профессиональных

207

навыков родителей и их способности зарабатывать деньги.

208
209

Вывод
Вопрос о том, должны ли родители отвечать за действия своих детей является также

210

вопросом о соответствующей роли государства. Как выразился Стивен Уайзенсейл,

211

профессор права и государственной политики из Университета штата Коннектикут:

212

“Проблема, с которой мы сталкивается в нашей стране, состоит в том, что мы постоянно

213

пытаемся разрешить дилемму: как сохранить тайну того, что происходит в семье, и при

214

этом определить, что является благом для более широкого общества”.
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Ответственность родителей — Вопрос для обсуждения с
аргументацией
Вопрос для обсуждения
Следует ли в нашей демократической стране привлекать родителей к ответственности
за мелкие правонарушения, которые совершают их дети-подростки?

ДА – Аргументы в поддержку вопроса для обсуждения
1. Демократические государства защищают общество от преступности и способствуют обеспечению
образования для всех молодых людей. Законы об ответственности родителей направлены на
снижение уровня преступности и прогулов школьных занятий. В сообществах, в которых
осуществляются программы, включающие в себя осуществление реабилитации и систему штрафов
и тюремных наказаний для родителей, отмечается снижение числа учащихся, прогуливающих
занятия. Сокращение прогулов школьных занятий приводит и к снижению уровня преступности
среди малолетних. Как и при решении большинства проблем в жизни, использование системы
стимулов и наказаний имеет больше всего шансов сократить количество совершенаемых
отрицательных поступков.

2. Жертвы преступлений имеют право на получение компенсации за свой ущерб или вред,
причиненный их собственности. Однако у большинства несовершеннолетних нет денег. Если
жертвы вандализма и граффити будут иметь возможность подавать на родителей в суд с
требованием возмещения полной суммы, необходимой для ремонта или замены их собственности,
то родители будут с большим вниманием осуществлять надзор за своими детьми.

3. Некоторые дети являются правонарушителями, потому что их родители нарушают свои
обязанности по воспитанию своих детей. Значительные наказания родителей подростковправонарушителей могут способствовать тому, чтобы побудить родителей не уклоняться от своих
обязанностей. Родители отвечают за своих детей, и они должны нести ответственность за
выполнение своих обязанностей.

4. В демократической стране государство не может заменять родителей. Однако демократическое
государство отвечает за соблюдение законов и защиту всех членов общества. Законы об
ответственности родителей способны дать хорошие стимулы для правильного воспитания детей и
предусмотреть соответствующее наказание за плохое воспитание. Такое решение обеспечивает
необходимый баланс между личной жизнью семьи и благом общества.
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Ответственность родителей — Вопрос для обсуждения с
аргументацией
Вопрос для обсуждения
Следует ли в нашей демократической стране привлекать родителей к ответственности
за мелкие правонарушения, которые совершают их дети-подростки?

НЕТ—Аргументы против вопроса для обсуждения
1. Законы об ответственности родителей нарушают такой основной принцип демократического
общества, как право родителей растить и воспитывать своих детей так, как они сочтут
правильным. Эти законы также несправедливо считают, что за действия одного виновного
человека должен отвечать другой. Подростки часто настаивают на том, что они в большей степени
являются взрослыми, чем детьми. Так же как взрослые они могут работать, водить автомобиль и
даже платить налоги. Так же как они должны соглашаться со штрафом при управлении
автомобилем, подростки должны принимать на себя ответственность за прогулы школьных
занятий или совершение актов вандализма.

2. Многие родители не обладают навыками воспитания детей, и подростки используют это
положение вещей. Наказывать людей за то, что они не знают, что делать, равнозначно наказанию
человека за то, что он тонет, так как не умеет плавать. Вместо того чтобы придумывать новые
штрафы и наказания, обществу нужно показать этим родителям, как лучше заботиться о своих
детях-подростках.

3. Законы об ответственности родителей лечат симптомы, а не заболевание. Если бы учителя были
лучше подготовлены и имели более хорошие материалы, дети бы больше ценили школу, и было
бы меньше прогульщиков. Если бы школы были безопаснее, дети, которые боятся травли и
преступности в школе, могли бы посещать занятия. Некоторые молодые люди говорят, что
совершают акты вандализма в отношении собственности от скуки. Государство может
предотвратить рост преступности среди подростков и уменьшить число прогульщиков занятий в
школах, обращая внимание на причины, по которым ребята прогуливают школу или совершают
преступления, вместо того, чтобы наказывать родителей.

4. Законы об ответственности родителей являются несправедливыми по отношению к бедным
людям. Даже если школьное образование является бесплатным, некоторые родители не могут
позволить себе покупку материалов, необходимой одежды, оплату транспортных расходов и
других сопутствующих расходов. Во многих экономически депрессивных районах дети
прогуливают школу, потому что им приходится работать или присматривать за младшими детьми,
пока родители находятся на работе. Причиной недостаточно эффективного воспитания часто
является длительное отсутствие работы и бедность. Со стороны государства несправедливо
преследовать родителей в судебном порядке за то, что они не осуществляют должный надзор за
своими детьми, если этим родителям приходится работать на двух-трех работах, чтобы обеспечить
свои семьи. Гораздо более эффективно, чем наказание родителей, решить проблему снижения
количества прогулов школьных занятий и малолетней преступности могли бы программы по
повышению профессиональных навыков родителей и их способности зарабатывать деньги.
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