
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ ЗА ЖЕСТОКОЕ 
ОБРАЩЕНИЕ С ДЕТЬМИ 

Статьей 19 Конвенции установлена необходимость защиты прав ребенка от всех форм 

физического или психического насилия, оскорбления или злоупотребления, отсутствия заботы 

или небрежного обращения, грубого обращения или эксплуатации. 

Жестокое обращение с детьми является не только социально порицаемым видом 

поведения людей, но и наказуемым государством. Наказания нерадивым родителям 

установлены как Кодексом РФ об административных правонарушениях, так и Уголовным 

кодексом РФ. Также жестокое обращение с детьми является безусловным основанием для 

применения крайней меры семейно-правовой ответственности – лишения родительских прав – 

и признается наиболее опасным видом злоупотребления родительскими правами. 

Частью 1 ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по 

содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних 

предусмотрено административное наказание в виде предупреждения или административного 

штрафа в размере от ста до  пятисот рублей. 

Частью 2 указанной статьи предусмотрено административное наказание за нарушение 

родителями или иными законными представителями несовершеннолетних прав и интересов 

несовершеннолетних, а также воспрепятствование осуществлению родителями прав на 

воспитание и образование детей и на защиту их прав и интересов, а частью 3 – за повторное 

подобное нарушение. 

Для уголовно наказуемого неисполнения обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетних обязательно наличие жестокого обращения с детьми. Этим 

административный проступок отличается от преступления. 

Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию детей в комплексе с жестоким 

обращением становится более опасным, влечет более тяжелые последствия для ребенка в виде 

физических и нравственных страданий. 

Статья 156 УК РФ устанавливает уголовную 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, обязанной осуществлять надзор за 

несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением с 

несовершеннолетним. 

Уголовная ответственность по ст. 156 УК РФ наступает лишь в случае жестокого 

обращения с детьми в сочетании с неисполнением обязанностей по их воспитанию. Жестокое 

обращение с несовершеннолетними может быть выражено в совершении каких-либо 

конкретных умышленных действий, свидетельствующих о проявлении жестокости. 

По смыслу уголовного закона неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего подразумевает систему действий 

(бездействия), сочетающихся с жестоким обращением. Жестокое обращение предполагает 

обязательное воздействие на несовершеннолетнего, в результате которого потерпевший 

испытывает физические и нравственные страдания. 



Для преступлений этой категории характерна высокая степень латентности, поскольку 

преступные действия совершаются внутри семьи. Как правило, родители либо иные лица не 

исполняют обязанности по воспитанию детей на протяжении определенного периода времени, 

одновременно допускают жестокое обращение с детьми. 

В выявлении таких правонарушений и преступлений участвуют органы системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в их число входят 

образовательные учреждения. 

Обязанностью таких органов и учреждений является незамедлительное информирование 

различных правоохранительных структур, органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних о нарушениях их прав и иных 

обстоятельствах, свидетельствующих, что несовершеннолетний и его семья находятся в 

социально опасном положении. 

Уважаемые родители, любите своих детей и не допускайте в отношении последних 

недопустимые методы воспитания! 

 


