
Ответственность родителей за жесткое обращение с детьми 

 

Исходя из положений ст. 156 УК РФ, ст. 65 СК РФ и п. 11 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 мая 1998 г. N 10, 

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. 

По смыслу диспозиции ст. 156 УК РФ понятием "жестокое обращение" могут 

охватываться и такие действия родителей, воспитателей, педагогов, которые 

сознательно и целенаправленно побуждают или принуждают зависимых от 

них детей применять насилие к своим сверстникам или к самим себе. В 

уголовном праве такого рода действия рассматриваются как посредственное 

причинение вреда здоровью другого человека, влекущее такие же правовые 

последствия, как и в случае непосредственного совершения преступления. 

За совершение преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ, лицо, 

виновное в совершении преступления наказывается штрафом 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. 
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