
Памятка по профилактике ненадлежащего 
исполнения родительских обязанностей 

и  жестокого обращения с детьми

Ответственность за жестокое обращение с детьми

Согласно статьи 38 Конституции Российской Федерации материнство и детство, семья находятся под защитой государства. 
Российским законодательством установлено несколько видов ответственности лиц, допускающих жестокое обращение с ребенком.

Уголовная ответственность Административная 
ответственность

Гражданско-правовая 
ответственность

Дисциплинарной ответственности

Статья 156 Уголовного Кодекса 
Российской Федерации предусматривает 
уголовную ответственность 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. 
Неисполнение указанных обязанностей 
может привести к ухудшению здоровья, 
нарушению нормального психического 
развития ребенка и формирования его 
личности. 
Неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязанностей по воспитанию 
детей соединяется с жестоким с ними 
обращением. Жестокость выражается в 
непредставлении несовершеннолетнему 
питания, крова, одежды, запирание в 
помещении одного на долгое время, в 
систематическом унижении его 
достоинства, издевательствах, нанесении 
побоев и в других действиях. 
Ответственность за совершение данного 
преступления несут родители, опекуны, 
попечители, педагоги, воспитатели, 
медицинские работники и иные лица, на 

Кодексом РФ об административных 
правонарушениях предусмотрена 
ответственность за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение 
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).
 Субъектом данного 
правонарушения (то есть лицом, 
которое может быть привлечено к 
ответственности) могут быть 
родители или иные законные 
представители несовершеннолетних.
Обязанности, о которых идет речь, 
установлены статьями 63–64 
Семейного кодекса РФ, а также 
статьями 18 и 52 Закона РФ от 
10.07.1992 № 3266-1 «Об 
образовании».
 В качестве резюме отметим, что 
сотрудник образовательного 
учреждения может быть привлечен к 
административной ответственности 
по статье 5.35 КоАП только в одном 
случае — если он сам является 
родителем или законным 
представителем 
несовершеннолетнего, в отношении 
которого совершено 

Жестокое обращение с ребенком 
может послужить основанием для 
привлечения родителей (лиц, их 
заменяющих) к ответственности в 
соответствии с семейным 
законодательством. Пример: лишение 
родительских прав (ст. 69 Семейного 
кодекса РФ), ограничение 
родительских прав (ст. 73 СК РФ), 
отобрание ребенка при 
непосредственной угрозе жизни 
ребенка или его здоровью (ст. 77 СК 
РФ).
 Если будет установлен факт 
жестокого обращения с учеником, к 
допустившему подобные действия 
педагогу может быть предъявлен иск 
родителями или иными законными 
представителями ребенка, например, о 
возмещении вреда при повреждении 
здоровья лица, не достигшего 
совершеннолетия (ст. 1087 
Гражданского кодекса РФ).
 При этом по достижении малолетним 
потерпевшим четырнадцати лет, а 
также в случае причинения вреда 
несовершеннолетнему в возрасте от 
четырнадцати до восемнадцати лет, не 
имеющему заработка, педагог, 
ответственный за причиненный вред, 
обязан возместить помимо расходов, 
вызванных повреждением здоровья, 
также вред, связанный с утратой или 

Дисциплинарной ответственности могут 
быть подвергнуты должностные лица, в чьи 
обязанности входит обеспечение 
воспитания, содержания, обучения детей, 
допустившие сокрытие или оставление без 
внимания фактов жестокого обращения с 
детьми.
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которые законом или профессией 
возложены обязанности по воспитанию 
несовершеннолетних. 
В соответствии с санкцией статьи 156 УК 
РФ неисполнение обязанностей по 
воспитанию несовершеннолетнего 
наказывается штрафом в размере до сорока 
тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за 
период до трех месяцев, либо лишением 
права занимать определенные должности 
или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет, либо 
обязательными работами на срок до ста 
восьмидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок до 
одного года либо ограничением свободы 
на срок до трех лет. 

правонарушение. уменьшением его трудоспособности, 
исходя из установленной законом 
величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения в целом 
по РФ.
 Если ко времени повреждения его 
здоровья несовершеннолетний имел 
заработок, то вред возмещается 
исходя из размера этого заработка, но 
не ниже установленной в 
соответствии с законом величины 
прожиточного минимума 
трудоспособного населения в целом 
по РФ.
Также, в соответствии со статьей 151 
Гражданского кодекса РФ, в таком 
случае к педагогу может быть 
предъявлено требование о денежной 
компенсации морального вреда. При 
этом компенсация морального вреда 
осуществляется независимо от 
подлежащего возмещению 
имущественного вреда (ст. 1099 ГК 
РФ).

Дети, которые подвергаются жестокому обращению и насилию, в какой бы форме оно не происходило, «выпадают» из нормального 
процесса социализации, и лишены необходимых для нормального роста и развития ощущения безопасности, безусловного принятия, 
поддержки и помощи со стороны родителей. 

Они часто  оказываются неспособны защитить себя и проявляют в отношениях с  окружающими либо повышенную уступчивость и 
неуверенность, либо агрессивность. Это приводит к трудностям в отношениях с собой и окружающими, к нарушениям адаптации.

Предотвращение  жестокого обращения с детьми является огромной задачей. Процесс ее решения является медленным, зачастую 
разочаровывающим и требующим инициативы, знаний, убеждений и терпения.
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