
Уголовная ответственность за неисполнение обязанностей   

по воспитанию несовершеннолетних 

 

В Российской Федерации вопросы воспитания детей регламентируются прежде 

всего Семейным кодексом Российской Федерации (СК РФ). Согласно ст. 54 Семейного 

кодекса Российской Федерации ребенок имеет право на воспитание своими родителями, 

обеспечение его интересов, всестороннее развитие, уважение его человеческого 

достоинства. В ст. 65 СК РФ закреплен принцип, согласно которому родительские права 

не могут осуществляться в противоречии с интересами детей. В этой же статье 

провозглашен принцип, в соответствии с которым способы воспитания детей должны 

исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство 

обращение, оскорбление или эксплуатацию детей. В ст. 63 СК РФ раскрыты права и 

обязанности родителей по воспитанию детей: родители обязаны воспитывать своих детей, 

заботиться об их физическом, психическом, духовном и нравственном развитии и 

обучении, готовить их к общественно полезному труду, растить достойными членами 

общества. Родители, осуществляющие родительские права в ущерб правам и интересам 

детей, несут ответственность в установленном законом порядке (ст. 65 СК РФ). 

Отсутствие родительской заботы, нормального микроклимата в семье, 

непредоставление родителями надлежащего материального обеспечения детям, 

отсутствие контроля за их поведением может служить основанием совершения 

подростком антиобщественного поступка.  

Статья 156 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает 

уголовную ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей 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 

несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением с 

несовершеннолетним предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до ста тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

одного года, либо обязательными работами на срок до четырехсот сорока часов, либо 

исправительными работами на срок до двух лет, либо 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. 

Закон устанавливает, что уголовная ответственность за эти деяния наступает лишь 

при условии, если они соединены с жестоким обращением с несовершеннолетним. 

Жестокое обращение может выразиться в нанесении ребенку побоев, в истязании 

подростка, лишении его необходимых условий жизнедеятельности, например, пищи, 

питья, крова, одежды и т.д., в глумлении над личностью несовершеннолетнего, в 

незаконном лишении его свободы, в причинении вреда его здоровью.  

Мировая практика показывает, что жизнь и здоровье детей – это особая ценность, и 

никто не имеет право посягать на нее. 

Уважаемые родители! С момента рождения и до его совершеннолетия Вы несете 

ответственность за жизнь и здоровье своих детей. Будьте внимательны, не забывайте, что 

самая страшная и куда более суровая ответственность – это суд собственной совести. 


