
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ ЗА ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С 

ДЕТЬМИ  

  

Действующее российское законодательство предусматривает виды 

ответственности родителей за неисполнение своих обязанностей по 

воспитанию НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ детей:  

• уголовную (ст. 156 УК РФ),  

• гражданско-правовую (ч. 2 ст. 91 ЖК РФ),  

• административно-правовую (ст. 5.35 КоАП РФ),  

• семейно-правовую (ст. 69, 73 СК РФ).  

Согласно ст. 156 УК РФ ПОД ЖЕСТОКИМ ОБРАЩЕНИЕМ С 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ следует признавать:  

• невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию ребенка: 

лишение питания, обуви и одежды, грубое нарушение режима дня, обусловленного 

психофизиологическими потребностями ребенка определенного возраста, лишение 

сна и отдыха, невыполнение элементарных гигиенических норм, влекущее за собой, 

например, педикулез, чесотку, невыполнение рекомендаций и предписаний врача по 

профилактике заболеваний и лечению ребенка, отказ или уклонение от оказания 

ребенку необходимой медицинской помощи и др.;  

• активные действия, недопустимость в применении к ребенку жестоких методов 

воспитания и обращения, включающие все виды психического, физического и 

сексуального насилия над детьми.  

Если имел место случай ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ, оскорбления и т.д., то 

может наступить уголовная ответственность за:  

• систематические побои, длительное лишение питья, пищи и сна, сечение, удушение, 

вырывание волос, связывание конечностей согласно 117 УК РФ п. "г" ч. 2;  

• оставление в опасности: умышленное оставление тяжелобольного или находящегося 

в опасном состоянии ребенка без помощи, отказ от оказания ему медицинской 

помощи, согласно ст. 125 УК РФ;  

• причинение вреда здоровью согласно ст. ст. 111, 112, 115 УК РФ;  

• сексуальные посягательства, согласно ст. ст. 131 – 135 и др. УК РФ  

К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ МОГУТ БЫТЬ ПРИВЛЕЧЕНЫ:  

• родители, усыновители, приемные родители, опекуны и попечители;  

• лица, обязанные воспитывать несовершеннолетнего в процессе осуществления 

надзора за детьми в силу профессиональных обязанностей.  

ВИДЫ НАКАЗАНИЯ ЗА ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ДЕТЬМИ  

• штраф в размере до 100.000 рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до 1 года,  

• либо обязательные работы на срок до 440 часов,  

• либо исправительные работы на срок до 2 лет,  

• либо принудительные работы на срок до 3 лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 

лет или без такового,  

• либо лишение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет или без 

такового.  

Ответственность за невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, 

обязанностей по воспитанию и обучению детей, НЕ СОПРЯЖЕННОЕ С ЖЕСТОКИМ 



ОБРАЩЕНИЕМ с ними, предусмотрена ст. 5.35 КоАП РФ, влечет наложение 

административного штрафа в размере от 100 до 500 рублей либо предупреждение. 

 

Отделение полиции по Сямженскому району 


