
Уголовная ответственность родителей за неисполнение  

обязанностей по воспитанию несовершеннолетних и за 

оставление их в опасности 
 

За последние годы в России увеличилось количество несчастных случаев с участием 

детей, которых родители оставляли одних на улице или дома. Дети не всегда осознают 

опасности, которые их поджидают, поэтому чаще всего несчастные случаи происходят 

именно с ними.  

Согласно статье 27 Конституции РФ забота о детях и их воспитание являются 

естественным правом и обязанностью родителей.  

Так, обязанность родителей осуществлять защиту прав и интересов детей закреплена 

в ст. 64 Семейного кодекса РФ.  

Статьей 156 Уголовного кодекса РФ установлена ответственность родителей и иных 

законных представителей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетних, если это деяние соединено с жестоким обращением с 

ребенком.  

Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 100 

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

одного года, либо обязательными работами на срок до 440 часов, либо исправительными 

работами на срок до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 3 лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до 5 лет или без такового, либо лишением свободы на срок до 3 лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

5 лет или без такового.  

Под неисполнением (ненадлежащим исполнением) обязанностей родителями 

(законными представителями) законодатель подразумевает необеспечение необходимого 

физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития 

несовершеннолетнего, непринятие мер к охране его здоровья.  

Так, согласно ст. 65 Семейного кодекса РФ 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.  

При этом жестокое обращение с несовершеннолетним может выражаться не только в 

осуществлении родителями физического или психического насилия над детьми либо в 

покушении на их половую неприкосновенность, но и в применении недопустимых способов 

воспитания (в грубом, пренебрежительном, унижающем человеческое достоинство 

обращении с детьми, оскорблении, эксплуатации детей).Статья 125 Уголовного кодекса РФ 

предусматривает ответственность за заведомое оставление без помощи лица, находящегося в 

опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к 

самосохранению по малолетству, в случае, если виновный имел возможность оказать 

помощь этому лицу и был обязан иметь о нем заботу либо сам поставил его в опасное для 

жизни или здоровья состояние.  

Преступление считается совершенным самим фактом уклонения от оказания помощи 

лицу, находящемуся в опасном для жизни или здоровья состоянии, независимо от 



наступления каких - либо реальных последствий. Лицо совершает деяние в форме 

бездействия, сознавая, что оставляет потерпевшего в опасном для жизни состоянии.  

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до восьмидесяти 

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

шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на 

срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок 

до одного года.  

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.  

 


