
Виды ответственности лиц, допускающих жестокое обращение с детьми в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Административная ответственность – родители или иные представители несовершеннолетних, 

допустившие пренебрежение основными потребностями ребенка, не исполняющие или ненадлежаще 

исполняющие обязанности по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов 

несовершеннолетних, подлежат административной ответственности в соответствии с Кодексом 

Российской Федерации об административных нарушениях (ст. 5.35). 

Рассмотрение дел по указанной статье относится к компетенции комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав городских округов, муниципальных районов Хабаровского 

края. 

Уголовная ответственность – Российское уголовное законодательство предусматривает 

ответственность лиц за все виды физического и сексуального насилия над детьми, а также по ряду 

статей за психическое насилие и за пренебрежение основными потребностями детей, отсутствие 

заботы о них. Например: ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), ст. 116 (побои), 

ст. 117 (истязание), ст. 131 (изнасилование), ст. 132 (насильственные действия сексуального характера), 

ст. 135 (развратные действия), ст. 125 (оставление в опасности), ст. 124 (неоказание помощи больному), 

ст. 156 (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), ст. 110 (доведение до 

самоубийства) и другие. 

Гражданско-правовая ответственность – жестокое обращение с ребенком может послужить основанием 

для привлечения родителей (лиц, их заменяющих) к ответственности в соответствии с Семейным 

Кодексом Российской Федерации. Например: ст. 69 (лишение родительских прав), ст. 73 (ограничение 

родительских прав), ст. 77 (отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка или его 

здоровью). 

В соответствии с Законом об образовании дисциплинарной ответственности могут быть подвергнуты 

должностные лица, в чьи обязанности входит обеспечение воспитания несовершеннолетних. 

Например, статья 2 говорит, что государственная политика в области образования основывается на 

принципе гуманистического характера образования, приоритете общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности; пункт 6 статьи 15 гласит: «Дисциплина в 

образовательном учреждении поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся, воспитанников, педагогов. Применение методов физического и психического насилия 

по отношению к обучающимся, воспитанникам не допускается». Статья 156 УК РФ предусматривает 

штраф, исправительные работы или тюремное заключение до трех лет за ненадлежащее исполнение 

педагогом обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким 

обращением с несовершеннолетним. Возможно также лишение права вести педагогическую 

деятельность на несколько лет. Статьи 115 и 116 УК РФ устанавливают ответственность за побои и 

истязания. Статья 336 ТК РФ предусматривает увольнение педагога даже за однократное применение 

физического или психического насилия к учащемуся. 

  


