
«Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, 

меры уголовной и административной ответственности за неисполнение 

обязанностей по воспитанию детей» 

 

  Согласно статьи 156 Уголовного кодекса Российской Федерации 

предусмотрена уголовная 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, обязанного 

осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с 

жестоким обращением с несовершеннолетним. 

Наказание виновному по данной статье грозит штраф в размере до ста 

тысяч рублей, обязательными работами на срок до четырехсот сорока часов, 

принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до пяти лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех 

лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.  

Помимо названной ответственности предусмотрена административная 

ответственность, выражающаяся в неисполнении или ненадлежащем  

исполнении обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите 

прав и интересов несовершеннолетних — в виде предупреждения или 

наложения административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей 

(ст. 5.35 КоАП РФ). 

  Можно выделить несколько явных признаков жестокого обращения с 

детьми, при наличии которых необходимо незамедлительно 

проинформировать правоохранительные органы: 

 - следы побоев, истязаний, другого физического воздействия (за 

совершение таких действий установлена уголовная ответственность, 

предусмотренная статьями главы 16) следы сексуального насилия 

(ответственность за эти действия предусмотрена главой 18 Уголовного 

кодекса РФ «Преступления против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности»); 

- запущенное состояние детей (педикулез, дистрофия и т.д.); 

-  отсутствие нормальных условий существования ребенка: 

антисанитарное состояние жилья, несоблюдение элементарных правил 

гигиены, отсутствие в доме спальных мест, постельных принадлежностей, 

одежды, пищи и иных предметов, соответствующих возрастным 

потребностям детей и необходимых для ухода за ними; 

- систематическое пьянство родителей, драки в присутствии ребенка, 

лишение его сна, ребенка выгоняют из дома и др. 

       Если сотрудникам образовательного учреждения становится 

известен хотя бы один из перечисленных признаков, им следует направить 
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информацию руководителю образовательного учреждения о выявленном 

случае жестокого обращения с ребенком. Руководитель образовательного 

учреждения немедленно сообщает об этом по телефону (а затем в течение 

одного дня направляет письменную информацию) в органы опеки и 

попечительства для проведения обследования условий жизни и воспитания 

ребенка. 
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