
УГОЛОВНО - ПРАВОВАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Статья 156 УК РФ предусматривает уголовную 
ответственность за неисполнение или ненадлежа
щее исполнение обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетнего родителем или иным ли
цом, на которое возложены эти обязанности, а рав
но педагогом или другим работником образова
тельного, воспитательного, лечебного либо иного 
учреждения, обязанного осуществлять надзор за 
несовершеннолетним, если это деяние соединено с 
жестоким обращением с несовершеннолетним. 
Санкция указанной статьи предусматривает нака
зание в виде штрафа в размере до ста тысяч руб
лей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до одного года, ли
бо обязательные работы на срок до четырехсот со
рока часов, либо исправительные работы на срок 
до двух лет, либо принудительные работы на срок 
до трех лет с шипением права занимать определен
ные должности или заниматься определенной дея
тельностью на срок до пяти лет или без такового, 
либо лишение свободы на срок до трех лет с шипе
нием права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на 
срок до пяти лет или без такового.

Статья 157 У К РФ предусматривает уголов
ную ответственность за злостное уклонение 
родителя от уплаты алиментов: «Злостное 
уклонение родителя от уплаты по решению 
суда средств на содержание несовершеннолет
них детей, а равно нетрудоспособных детей, 
достигших восемнадцатилетнего возраста» 
наказывается исправительными работами на 
срок до одного года, либо принудительными 
работами на тот же срок, либо арестом на срок 
до трёх месяцев, либо лишением свободы на 
срок до одного года.

Г ражданско-правовая 
ответственность

За неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязанностей по воспитанию детей родители мо

гут бьпь привлечены также к гражданско- 
правовой ответственности. Возможность взыскать в 
пользу ребёнка компенсацию за причинение ему 
морального или имущественного вреда прямо не 
предусмотрена семейным законодательством, но 
вьпекает из положений ст. 151,1064,1099 ГК РФ. 
Родитель, который допустил факты нарушения 
своих обязанностей, не исполнил свои обязанно
сти по предоставлению ребёнку питания и одеж
ды, что повлекло причинение вреда здоровью ре

бёнка, может бьпь привлечён к гражданско- 
правовой ответственности в форме компенсации 

морального вреда и возмещения убьпков.

Ответственность, предусмотренная Семейным 
кодексом Российской Федерации. В соответствии со 
ст,69 Семейного кодекса РФ родители (один из 

них) могут бьпь лишены родительских прав, 
если они:

- уклоняются от выполнения обязанностей ро
дителей, в том числе при злостном уклонении 
от уплаты алиментов;
- отказываются без уважительных причин взять 
своего ребёнка из родильного дома (отделения) 
либо из иного лечебного учреждения, воспита
тельного учреждения, учреждения социальной 
защиты населения или из аналогичных органи
заций;
- злоупотребляют своими родительскими права
ми;
- жестоко обращаются с детьми, в том числе осу
ществляют физическое или психическое наси
лие над ними, покушаются на их половую 
неприкосновенность;
- являются больными хроническим алкоголиз
мом или наркоманией;
- совершили умышленное преступление против 
жизни или здоровья своих детей либо против 
жизни или здоровья супруга.

Уважаемые родители!

Помните, благополучие ваших 
детей зависит от вашей актив

ной жизненной позиции, жела
ния создать для ребенка без
опасную среду, воспитать его 

достойным гражданином 
нашей страны.


