
Профилактика девиантного поведения: что нужно знать родителям.
Уголовная ответственность родителей. Часть 5.

Уголовная  ответственность  родителей  -  это  особый  вид
ответственности,  которая  наступает  в  виде  наказания.  Нормы Уголовного
законодательства предусматривают наказание для родителей за их действия
и/или бездействия, которые могли повлечь особо опасные последствия для
ребенка.

Меры  воздействия  применяются  в  случае  плохого  исполнения
родителями  своих  обязанностей  по  воспитанию  в  сочетании  с  жестоким
обращением с детьми. Под жестоким обращением понимается: физическое
насилие – пытки, побои; психологическое давление – глумление, унижение
человеческого  достоинства,  демонстрация  неприязни;  ограничение  в
свободе передвижения; предъявление к ребенку невыполнимых требований;
причинение на глазах ребенка серьезного вреда его близким.

Систематическое  невыполнение  или  ненадлежащее  выполнение
родительских 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.

Так,  согласно статьи  156  Уголовного  кодекса  Российской
Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 31.07.2020), далее – УК РФ, за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию
несовершеннолетнего  родителем (или иным лицом),  на  которое  возложены
эти  обязанности,  осуществлять  надзор  за  несовершеннолетним,  если  это
деяние  соединено  с  жестоким  обращением  с  несовершеннолетним,
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.

За применение к ребенку недопустимых (в правовом и нравственном
смысле)  методов  воспитания  и  обращения  и  включающие  все  виды
психического, физического и сексуального насилия над ребенком Уголовным
законодательством предусмотрено, а именно:

 статьей 117  УК РФ  за  причинение  родителями физических или
психических страданий ребенку путем систематического нанесения побоев
(например,  истязание: систематические  побои  сечение,  удушение,
вырывание волос, связывание конечностей и т.д.), предусмотрено наказание
в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет;

 статьей  125  УК  РФ за  оставление  в  опасности: умышленное
оставление тяжело больного или находящегося в опасном состоянии ребенка
без помощи, отказ от оказания ему медицинской, наказывается штрафом 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;

ст.  ст.  111,  112,  115  УК  РФ  за  причинение  вреда  здоровью:
умышленное  причинение тяжкого  вреда здоровью,  опасного  для  жизни
ребенка, или повлекшего за собой потерю зрения, речи, слуха либо какого-
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либо органа или утрату органом его функций и т.д., наказывается лишением
свободы на срок до восьми лет;

ст.  ст.  131  -  135  и  др.  УК  РФ за  сексуальные  посягательства
родителями  на  ребенка  (изнасилование,  несовершеннолетнего  ребенка),
наказывается лишением свободы на срок от восьми  до пятнадцати лет с
лишением  права  занимать  определенные  должности  или  заниматься
определенной деятельностью на срок до двадцати лет или без такового и с
ограничением свободы на срок до двух лет.

Статья  157  УК  РФ предусматривает  ответственность  за  злостное
уклонение  от  уплаты  алиментов. Под  ним  понимается  умышленное
сокрытие  родителем  своего  местонахождения,  утаивание  доходов,
сознательное  тунеядство.  Систематическая  неуплата  родителем  без
уважительных  причин  в  нарушение  решения  суда  или  нотариально
удостоверенного  соглашения  средств  на  содержание  несовершеннолетних
детей,  а  равно  нетрудоспособных  детей,  достигших  восемнадцатилетнего
возраста, если это деяние совершено неоднократно, в соответствии со статьей
157 УК РФ — наказывается исправительными работами на срок до одного
года, либо принудительными работами на тот же срок, либо арестом на срок
до трех месяцев, либо  лишением свободы на срок до одного года.  Причем
отбытие наказания не освобождает виновного от обязанности уплатить
алименты в полном размере.

Невыполнение  или  ненадлежащее  выполнение  родительских
обязанностей  по  воспитанию  несовершеннолетнего  ребенка  –  это
преступление,  за  которое  уголовным  кодексом  России  предусмотрено
наказание.


