
Ответственность родителей за жестокое обращение с детьми. 

   

Статья 38 Конституции Российской Федерации гласит материнство и 

детство, семья находятся под защитой государства.  

      В соответствии с положениями ст. 63-65 Семейного кодекса РФ 

родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей. 

     Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. 

Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и 

нравственном развитии своих детей.  

      Родители имеют преимущественное право на обучение и воспитание 

своих детей перед всеми другими лицами.  

       Родители обязаны обеспечить получение детьми общего образования.  

      Защита прав и интересов детей возлагается на их родителей.  

      Родительские права не могут осуществляться в противоречии с 

интересами детей. Обеспечение интересов детей должно быть предметом 

основной заботы их родителей.  

      При осуществлении родительских прав родители не вправе причинять 

вред физическому и психическому здоровью детей, их нравственному 

развитию. Способы воспитания детей должны исключать 

пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство 

обращение, оскорбление или эксплуатацию детей.  

      Родители, осуществляющие родительские права в ущерб правам и 

интересам детей, несут ответственность в установленном законом порядке.  

      За неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или 

иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по 

содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов 

несовершеннолетних ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ предусмотрена 

административная ответственность. Совершение данного правонарушения 

влечет наложение штрафа в размере от 100 до 500 рублей.  

      За жестокое обращение с ребенком ст. 156 УК РФ предусмотрена 

уголовная ответственность.  

      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.  

      Совершение данного преступления влечет назначение наказания в 

виде штрафа в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательных 

работ на срок до четырехсот сорока часов, либо исправительных работ на 

срок до двух лет, либо принудительных работ 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.  

     Если Вам стало известно о фактах ненадлежащего исполнения 

родительских обязанностей, том числе и фактах жестокого обращения с 

ребенком, не оставайтесь в стороне, незамедлительно сообщите об этом:  

- в Катав-Ивановскую городскую прокуратуру – 456110, г. Катав-

Ивановск, ул. Красноармейская, 69, тел. 8-35147-2-35-33;  

- к уполномоченному по правам ребенка в Челябинской области – 

454113, г. Челябинск, пл. Революции, 4, оф. 811-813, тел. 8-4872-24-51-68.  
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