
Об уголовной ответственности родителей за жестокое 

обращение с детьми 

Действующее российское законодательство предусматривает различные 

виды ответственности родителей за неисполнение своих обязанностей 

по воспитанию детей: уголовную (ст. 156 Уголовного Кодекса РФ), 

гражданско-правовую (ч. 2 ст. 91 Жилищного Кодекса РФ), 

административно-правовую (ст. 5.35 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях), семейно-правовую (ст. 

69, 73 Семейного Кодекса РФ). 

Исходя из сложившейся практики применения ст. 156 Уголовного Кодекса 

РФ жестоким обращением с несовершеннолетним следует признавать: 

а) само по себе невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей 

по воспитанию ребенка, совершенное как путем действия, так и путем 

бездействия, которое по своему характеру и причиняемым последствиям 

носит жестокий характер: 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 и пр.), невыполнение рекомендаций 

и предписаний врача по профилактике заболеваний и лечению ребенка, отказ 

или уклонение от оказания ребенку необходимой медицинской помощи и др.; 

б) активные действия, грубо попирающие основные обязанности субъекта 

воспитательной деятельности, состоящие в применении к ребенку 

недопустимых (в правовом и нравственном смысле) методов воспитания 

и обращения и включающие все виды психического, физического 

и сексуального насилия над детьми. 

Преступление, предусмотренное ст. 156 УК РФ выражается в действии или 

бездействии, т.е. в ненадлежащем исполнении или неисполнении 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, возложенных на лицо 

законом, подзаконными, в том числе ведомственными, нормативными 

правовыми актами, а в организациях – и правилами внутреннего распорядка, 

соединенном с жестоким обращением. Ответственность за бездействие 

возможна при условии, если виновный должен был и мог выполнить 

возложенные на него обязанности. 

Для оконченного состава преступления наступления каких-либо последствий 

не требуется. 

Если имел место один случай причинения вреда здоровью, оскорбления 

и т.д., то может наступить уголовная ответственность только за иное, 

конкретно совершенное преступление – например, систематические побои 

либо длительное лишение питья, пищи и сна, сечение, удушение, вырывание 

волос, связывание конечностей и т.д. – п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ; оставление 
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в опасности: умышленное оставление тяжело больного или находящегося 

в опасном состоянии ребенка без помощи, отказ от оказания ему 

медицинской помощи – ст. 125 УК РФ; причинение вреда здоровью – ст. ст. 

111, 112, 115УК РФ; сексуальные посягательства – ст. ст. 131 – 135 и др. 

УК РФ), необходима квалификация по совокупности преступлений. 

В то же время не образует совокупности преступлений убийство, 

совершенное с особой жестокостью, например путем оставления ребенка без 

воды и пищи, поскольку в таких случаях жестокое обращение 

охватывается п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Преступление характеризуется прямым умыслом. Виновный осознает, что 

нарушает обязанность по воспитанию несовершеннолетнего, что обращается 

с ним жестоко; он желает совершать такие действия и целенаправленно 

не выполняет свои обязанности по воспитанию несовершеннолетнего. 

К уголовной ответственности могут быть привлечены: 1) родители, 

усыновители, приемные родители, опекуны и попечители; 2) лица, обязанные 

воспитывать несовершеннолетнего в процессе осуществления надзора 

за последними в силу профессиональных обязанностей. 

Законодателем, за совершение преступления квалифицированного по ст. 

156 УК РФ предусмотрено пять альтернативных видов наказания: штраф 

в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до одного года, либо обязательные работы 

на срок до четырехсот сорока часов, либо исправительные работы на срок 

до двух лет, либо принудительные работы на срок до трех лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до пяти лет или без такового, либо лишение свободы 

на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до пяти 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 ста до пятисот рублей либо предупреждение. 
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