
Наличие в отношениях между родителями и 

ребенком фактов проявления жестокого обащения 

указывает на состав уголовно-наказуемого деяния, 

предусмотренного ст. 156 УК РФ (неисполнение или 

ненадлежащее исполнение по воспитанию 

несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на 

которое возложены эти обязанности, а равно 

педагогом или другим работником образовательного, 

воспитательного, лечебного либо иного   учреждения, 

обязанного осуществлять надзор за 

несовершеннолетними, если это деяние не связано с 

жестоким обращением с несовершеннолетним – 

наказывается штрафом в размере до 100 тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до одного года, либо 

обязательными работами на срок до 220 часов, либо 

исправительными работами на срок до 2-х лет, либо лишением свободы на срок до 3-х лет 

с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 5 лет или без такового).  

К родителям, не исполняющим обязанности по воспитанию и образованию детей, могут 

быть применены меры административного воздействия, а именно они могут быть 

привлечены к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ, а также 

поставлены на профилактический учет в органы внутренних дел. Рассматривает 

административные протоколы данной категории  территориальные комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

Статья 5.35 КоАП РФ -  неисполнение родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, 

обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних – влечет предупреждение или 

наложение административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей. 

Кроме того, родители (один из них) могут быть лишены родительских прав, если 

они:  

- уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при злостном 

уклонении от уплаты алиментов;  

- отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома либо 

иного лечебного, воспитательного учреждения,   учреждений социальной защиты;  

- злоупотребляют своими родительскими правами;  

- являются  больными хроническим алкоголизмом или наркоманией; 

- жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое или психическое  

насилие над детьми, покушаются на их половую неприкосновенность;  

- совершили умышленное преступление против жизни и здоровья своих детей либо 

против жизни или здоровья супруга.   

 


