
Ответственность родителей за 
ненадлежащее исполнение 

обязанностей по содержанию, 
воспитанию, обучению, защите прав 

и интересов несовершеннолетних 

В соответствии с ч. 2 ст. 38 Конституции Российской Федерации 
забота о детях, их воспитание — равное право и обязанность 

родителей. 

В развитие конституционной нормы ст. 63 Семейного кодекса 

Российской Федерации (далее – СК РФ) устанавливает, что родители 
несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они 
обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и 
нравственном развитии своих детей. Родители обязаны обеспечить 
получение детьми общего образования. 

Кроме того, в соответствии со ст. 64 СК РФ на родителей возлагается 
защита прав и интересов детей. 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными 
законными представителями несовершеннолетних (усыновителем, 
опекуном, попечителем) обязанностей по содержанию, воспитанию, 
обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних наступает 
ответственность в соответствии с ч. 1 ст. 5.35 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ). 

Рассматриваемое правонарушение заключается в бездействии 
родителей или иных законных представителей несовершеннолетних, 
когда они не заботятся о нравственном воспитании, физическом 
развитии детей и укреплении их здоровья, создании необходимых 
условий для своевременного получения ими образования, успешного 
обучения и т.д. Например, если ребенок без уважительных причин 
пропускает занятия в школе, а родители не контролируют посещение им 
учебного заведения, если ребенок нуждается в медицинской помощи, а 
родители не обеспечивают ее своевременное оказание и др. 

За данное правонарушение, в соответствии с санкцией ч.1 ст.5.35 КоАП 
РФ, на родителей (законных представителей) может быть наложен 
административный штраф в размере от 100 до 500 рублей. 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по 
воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с 
жестоким обращением с несовершеннолетним, влечет уголовную 
ответственность по ст. 156 Уголовного кодекса Российской Федерации. 



Закон запрещает родителям при осуществлении родительских прав 
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. 

Жестокое обращение может выражаться, например, в нанесении побоев, 
непредоставлении пищи, одежды, других действиях (бездействии), 
приносящих физическое или душевное страдание ребенку. 

За совершение данного преступления виновному грозит до 3 лет 
лишения свободы. В случаях, когда жестокое обращение образует 
самостоятельное преступление, например, причинение вреда здоровью 
различной тяжести, побои, истязание, такие действия дополнительно 
будут квалифицированы по соответствующей статье Уголовного кодекса 
Российской Федерации. 

Сообщить о фактах ненадлежащего исполнения родительских 
обязанностей, жестокого обращения с ребенком можно в органы 
социальной защиты населения, органы полиции и прокуратуры. 

 

Родительский Всеобуч: 

 

 Ответственность родителей за воспитание и поведение детей. Всякое 

девиантное поведение несовершеннолетних, а именно совершение различных 

правонарушений, преступлений, бродяжничество, употребление спиртных 

напитков и наркотических веществ, имеет в основе социальную дезадаптацию, 

корни которой находятся в семье. Без улучшения семейной ситуации любые 

изменения в ребенке не носят стабильного и продолжительного характера. 

Поэтому профилактику безнадзорности следует начинать с семьи, где растет и 

воспитывается трудный подросток. Одна из функций работы школы и классного 

руководителя с родителями – корректировка воспитания в семьях отдельных 

учащихся. Это оказание родителям психолого-педагогической помощи в 

решении трудных проблем семейного воспитания:  

 Разрешение противоречий подросткового возраста  

 Профилактика формирования вредных привычек (курение, употребление 

спиртных напитков, наркотиков, токсических веществ);  

 Помощь в преодолении влияния на детей различных асоциальных и 

антисоциальных молодежных объединений;  

 Профилактика правонарушений.  

А также индивидуальная работа с неблагополучными семьями учащихся: 

аморальными и противоправными; вовлекающими детей в пьянство и 

преступную деятельность; семьями с повышенной конфликтностью; семьями, 

где родители уклоняются от воспитания детей. Работу с такими семьями 

колледж осуществляют совместно с правоохранительными органами: ОУУП и 

ПДН ОМВД России, КДНиЗП , отделом опеки и попечительства, прокуратурой, 



судом; общественными организациями. Забота о детях, их воспитание - 

основное личное неотъемлемое конституционное право родителей и их 

обязанность. В соответствии с законодательством РФ родители имеют равные 

права и несут равные обязанности в отношении своих детей. Дети - это 

будущее, что признается в каждой цивилизованной стране. Поэтому как на 

международном, так и на государственном уровне проводится политика, 

направленная не только на добросовестное осуществление родительских прав 

родителями или законными представителями ребенка, но и на 

воспрепятствование злоупотреблениям ими. Наличие родительских прав 

означает, что им предоставляется возможность совершать одобряемые и 

желаемые с государственной точки зрения поступки и действия, направленные 

на благо детей, на их физическое, духовное и нравственное развитие. В 

соответствии с законодательством РФ родительские права возникают с момента 

рождения ребенка и прекращаются при достижении им совершеннолетия (18 

лет). Иногда родительские права прекращаются раньше, например, при 

вступлении детей в брак или их эмансипации (обретение детьми, имеющими 

постоянный доход или осуществляющими предпринимательскую деятельность, 

с письменного согласия родителей полной дееспособности), так как дети при 

этом приобретают полную дееспособность (то есть способность при 

осуществлении своих действий приобретать права и нести обязанности). 

Родители имеют преимущественное право перед всеми другими лицами на 

воспитание ребенка. Право родителей на воспитание детей должно 

обеспечиваться надлежащим исполнением родителями обязанностей по их 

воспитанию, от выполнения которых во многом зависит духовный мир ребенка, 

его готовность к межличностному общению, стремление к знаниям, 

способность здраво оценивать свои поступки и контролировать чувства и 

эмоции. Родители должны быть для своих детей положительным 

примером.  

Отметим, что за воспитание своего ребенка родители несут не только 

нравственную, но и гражданскую, административную и уголовную 

ответственность. А самой распространенной мерой ответственности за 

ненадлежащее семейное воспитание детей является лишение родительских 

прав. Ответственность родителей за ненадлежащее воспитание детей.  

Согласно п. 1 ст. 63 Семейного кодекса РФ родители имеют право и обязаны 

воспитывать своих детей. Они обязаны заботиться об их здоровье, физическом, 

психическом, духовном и нравственном развитии, обеспечивать им получение 

основного общего образования, а также защищать права и интересы своих 

детей.  

В соответствии с п. 1 ст. 18 Конвенции ООН о правах ребёнка ответственность 

за воспитание и развитие детей должна быть общей и обязательной для обоих 

родителей, где бы они ни находились. 

 При передаче ребёнка на воспитание опекуну, попечителю, приёмным 

родителям в установленном законом порядке родители несут ответственность 

вместе с заменяющим лицом. Временная передача родителями своих детей 

на воспитание родственникам, посторонним лицам либо в одно из детских 



учреждений не освобождает родителей от ответственности за воспитание и 

развитие детей.  

Действующее законодательство предусматривает различные виды 

ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязанностей по воспитанию детей, а именно: уголовно-правовая 

ответственность, административно-правовая ответственность, гражданско-

правовая ответственность, ответственность, предусмотренная семейным 

законодательством. Родители могут быть привлечены ко всем вышеуказанным 

видам ответственности.  

Если в действиях родителей содержатся элементы нескольких 

противоправных деяний, которые регулируются различными нормами 

права, так например, при совершении уголовного преступления, 

предусмотренного ст. 156 УК РФ, родители могут быть привлечены как к 

уголовной ответственности, так и к семейно-правовой ответственности, т.е. 

лишены родительских прав.  

Лишение родительских прав является мерой ответственности, предусмотренной 

нормами семейного законодательства, и как всякая мера ответственности, 

служит не только целями защиты прав и интересов детей, но и выполняет 

карательную функцию в отношении родителей. Родитель, который допустил 

факты нарушения своих обязанностей, например, не исполнил свои 

обязанности по предоставлению ребёнку питания и одежды, что повлекло 

причинение вреда здоровью ребёнка, может быть привлечён к гражданско- 

правовой ответственности в форме компенсации морального вреда и 

возмещения убытков. 

 Одновременно в ст. 65 СК РФ законодатель указал, как нельзя воспитывать 

детей, какие способы не должны применяться в процессе воспитания. 

Недопустимы пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое 

достоинство обращение, оскорбление или эксплуатация детей, причинение 

вреда физическому или психическому здоровью детей, их нравственному 

развитию. Ненадлежащее выполнение родительских обязанностей, безусловно, 

представляет угрозу для полноценного развития ребёнка, для безопасности 

общества в целом. Предусмотренные действующим законодательством меры 

ответственности родителей за ненадлежащее исполнение родительских 

обязанностей активно используются органами системы профилактики. 

Административная ответственность родителей за воспитание и поведение 

детей.  

Административная ответственность родителей за воспитание и поведение детей 

предусматривается в Кодексе РФ об административных правонарушениях 

принятом Государственной Думой 20.12.2001 г. и вступившим в силу 01.07.2002 

г.  

Статья 5.35. Неисполнение родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних.  

1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными 

законными представителями несовершеннолетних обязанностей по 



содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов 

несовершеннолетних - влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей. 

2. Нарушение родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних прав и интересов несовершеннолетних, выразившееся в 

лишении их права на общение с родителями или близкими родственниками, 

если такое общение не противоречит интересам детей, в намеренном сокрытии 

места нахождения детей помимо их воли, в неисполнении судебного решения 

об определении места жительства детей, в том числе судебного решения об 

определении места жительства детей на период до вступления в законную силу 

судебного решения об определении их места жительства, в неисполнении 

судебного решения о порядке осуществления родительских прав или о порядке 

осуществления родительских прав на период до вступления в законную силу 

судебного решения либо в ином воспрепятствовании осуществлению 

родителями прав на воспитание и образование детей и на защиту их прав и 

интересов, - влечет наложение административного штрафа в размере от двух 

тысяч до трех тысяч рублей.  

3. Повторное совершение административного правонарушения, 

предусмотренного частью 2 настоящей статьи - влечет наложение 

административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей 

или административный арест на срок до пяти суток. Статья 6.10. Вовлечение 

несовершеннолетнего в употребление спиртных напитков или одурманивающих 

веществ.  

4. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление спиртных напитков или 

одурманивающих веществ – влечет наложение административного штрафа в 

размере от пятисот до одной тысячи рублей. 

 5. Те же действия, совершенные родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетних, а также лицами, на которые возложены 

обязанности по воспитанию несовершеннолетних, - влекут наложение 

административного штрафа в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч 

рублей.  

Пояснение: Объективную сторону данного правонарушения составляют 

действия физического лица по вовлечению несовершеннолетнего в 

употребление спиртных напитков или одурманивающих веществ путем 

склонения несовершеннолетнего к употреблению таких напитков или веществ, 

выраженном, например, в уговорах, угощениях, обещании каких-либо выгод, 

обмане, угрозах и т.п.  

Правонарушение считается оконченным с момента дачи согласия 

несовершеннолетнего на употребление спиртных напитков или 

одурманивающих веществ. С субъективной стороны правонарушение 

совершается с прямым умыслом. Для квалификации административного 

правонарушения не имеют значения мотивы лица, привлекаемого к 

ответственности (личный интерес, зависть, корысть, стремление поднять свой 

авторитет в глазах несовершеннолетнего и др.) дела об административных 

правонарушениях рассматриваются в комиссиях по делам несовершеннолетних 



и защите их прав. Протоколы о совершении данных правонарушений 

составляют сотрудники органов внутренних дел (полиции), а также члены 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.  

Статья 20.22. Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, 

потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции либо 

потребление ими наркотических средств или психотропных веществ 

Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до 

шестнадцати лет, либо потребление (распитие) ими алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, либо потребление ими наркотических средств 

или психотропных веществ без назначения врача, иных одурманивающих 

веществ - влечет наложение административного штрафа на родителей или иных 

законных представителей несовершеннолетних в размере от одной тысячи 

пятисот до двух тысяч рублей.  

Статья 20.22. Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, 

потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции либо 

потребление ими наркотических средств или психотропных веществ 

Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до 

шестнадцати лет, либо потребление (распитие) ими алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, либо потребление ими наркотических средств 

или психотропных веществ без назначения врача, иных одурманивающих 

веществ - влечет наложение административного штрафа на родителей или иных 

законных представителей несовершеннолетних в размере от одной тысячи 

пятисот до двух тысяч рублей.  

Пояснение: данная статья соотносится со ст. 5.35. Кодекса (не исполнение или 

ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, 

защите прав и интересов несовершеннолетних). Субъектами рассматриваемого 

правонарушения в соответствии с Семейным кодексом РФ и ст. 25.3. 

настоящего Кодекса являются родители, усыновители, опекуны или попечители 

несовершеннолетнего. Субъективная сторона состава комментируемого 

правонарушения представляет собой вину родителей или иных законных 

представителей несовершеннолетнего в форме прямого или косвенного умысла. 

Причем это не «чужая вина, т.е. несовершеннолетнего», а вина и 

административная ответственность его родителей или иных законных 

представителей за невыполнение возложенных на них обязанностей по 

осуществлению должного надзора за поведением несовершеннолетних, 

обеспечению физического, психического, духовного и нравственного развития 

своих детей, подготовки их к общественно полезному труду. Дела об 

административных правонарушениях, предусмотренных комментируемой 

статьей, рассматривают комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. Протоколы о данных правонарушениях составляют должностные лица 

органов внутренних дел (полиции).  

Уголовная ответственность родителей. Особый вид ответственности - это 

уголовная ответственность, которая выступает в виде наказания. Нормы 

уголовного законодательства предусматривают наказание для родителей за 



некоторые их действия, которые могли повлечь особо опасные последствия для 

ребенка.  

В Уголовном кодексе Российской Федерации предусмотрены специальные 

нормы об уголовной ответственности родителей: 

 • за вовлечение несовершеннолетних детей в совершение преступления путем 

обещаний, обмана, угроз или иным способом; 

 • за вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление 

спиртных напитков и одурманивающих веществ;  

• в занятие проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством; • за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию 

детей, если эти деяния соединены с жестоким обращением; 

 • за злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей. 

 Статья 117. Истязание.  

1. Причинение физических или психических страданий путем систематического 

нанесения побоев либо иными насильственными действиями, если это не 

повлекло последствий, указанных в статьях 111 и 112 настоящего Кодекса, - 

наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо 

принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот 

же срок. 

 2. То же деяние, совершенное: а) в отношении двух или более лиц; б) в 

отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом 

служебной деятельности или выполнением общественного долга; в) в 

отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии 

беременности; г) в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, 

заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в 

материальной или иной зависимости от виновного, а равно лица, похищенного 

либо захваченного в качестве заложника; д) с применением пытки; е) группой 

лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

ж) по найму; з) по мотивам политической, идеологической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам 

ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, - 

наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет. 

Примечание. Под пыткой в настоящей статье и других статьях настоящего 

Кодекса понимается причинение физических или нравственных страданий в 

целях понуждения к даче показаний или иным действиям, противоречащим 

воле человека, а также в целях наказания либо в иных целях.  

Статья 125. Оставление в опасности.  

Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни 

или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к 

самосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие своей 

беспомощности, в случаях, 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, - 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.  

Статья 150. 

 Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. 

 1. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления путем 

обещаний, обмана, угроз или иным способом, совершенное лицом, достигшим 

восемнадцатилетнего возраста, - наказывается лишением свободы на срок до 

пяти лет.  

2. То же деяние, совершенное родителем, педагогическим работником либо 

иным лицом, на которое законом возложены обязанности по воспитанию 

несовершеннолетнего, - наказывается лишением свободы на срок до шести лет 

с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.  

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

совершенные с применением насилия или с угрозой его применения, - 

наказываются лишением свободы на срок от двух до семи лет с ограничением 

свободы на срок до двух лет либо без такового.  

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей 

статьи, связанные с вовлечением несовершеннолетнего в преступную группу 

либо в совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, а также в 

совершение преступления по мотивам политической, идеологической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам 

ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, - 

наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с ограничением 

свободы на срок до двух лет либо без такового. 

 Статья 151. 

 Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий.  

1. Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление 

(распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции, одурманивающих 

веществ, в занятие бродяжничеством или попрошайничеством, совершенное 

лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, - наказывается 

обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо арестом на 

срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет. 

2. То же деяние, совершенное родителем, педагогическим работником либо 

иным лицом, на которое законом возложены обязанности по воспитанию 

несовершеннолетнего, -наказывается ограничением свободы на срок от двух до 

четырех лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо 

лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет или без такового. (в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 377-

ФЗ) 

 3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 



совершенные с применением насилия или с угрозой его применения, - 

наказываются лишением свободы на срок от двух до шести лет с ограничением 

свободы на срок до двух лет либо без такового. Примечание. Действие 

настоящей статьи не распространяется на случаи вовлечения 

несовершеннолетнего в занятие бродяжничеством, если это деяние совершено 

родителем вследствие стечения тяжелых жизненных обстоятельств, вызванных 

утратой источника средств существования или отсутствием места жительства. 

(примечание введено Федеральным законом от 08.12.2003 N 162-ФЗ)  

Статья 156. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.  

Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти 

обязанности, а равно педагогическим работником или другим работником 

образовательной организации, медицинской организации, организации, 

оказывающей социальные услуги, либо иной организации, обязанного 

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. 

 Статья 157. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей. 

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.  

2. Злостное уклонение совершеннолетних трудоспособных детей от уплаты по 

решению суда средств на содержание нетрудоспособных родителей - 

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. Редко, но имеют 

место против половой неприкосновенности несовершеннолетних, совершенных 

родителями. В этом случае родители отвечают перед законом по следующим 

статьям уголовного Кодекса: Статья 131. Изнасилование. ч.3. п. «а» 

Изнасилование несовершеннолетней – 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 132. Насильственные действия сексуального характера. ч.3 «а» 

Мужеложство, лесбиянство или иного действия сексуального характера с 

применением насилия или угрозой его применения к потерпевшему 

(потерпевшей) … совершенные в отношении заведомо несовершеннолетнего 

(несовершеннолетней) – наказываются 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. ч.4. если эти действия 

повлекли смерть, тяжкий вред здоровью, совершены в отношении лица, 

заведомо не достигшего 14-летнего возраста – наказываются лишением 

свободы на срок от двенадцати до двадцати 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 134. Половое сношение и иные действия сексуального характера с 

лицом, не достигшим 16-летнего возраста.  

1. Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, 

совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, - наказывается 

обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 

ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными 

работами на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 

или без такового, либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до десяти лет или без такового. 

 2. Мужеложство или лесбиянство с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего 

возраста, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, - 

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на 

срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без 

такового.  

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

совершенные с лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста, но не 

достигшим четырнадцатилетнего возраста, - наказываются лишением свободы 

на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати 

лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без 

такового.  

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей 

статьи, совершенные в отношении двух или более лиц, - наказываются 

лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до двадцати лет либо без такового. 5. Деяния, 

предусмотренные частями первой, второй, третьей или четвертой настоящей 

статьи, совершенные группой лиц, группой лиц по предварительному сговору 

или организованной группой, - наказываются лишением свободы на срок от 

двенадцати до двадцати 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 либо без 



такового.  

6. Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, совершенные 

лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против 

половой неприкосновенности несовершеннолетнего, - наказываются лишением 

свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы.  

Примечания.  

1. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное частью первой 

настоящей статьи, освобождается судом от наказания, если будет установлено, 

что это лицо и совершенное им преступление перестали быть общественно 

опасными в связи со вступлением в брак с потерпевшей (потерпевшим).  

2. В случае, если разница в возрасте между потерпевшей (потерпевшим) и 

подсудимым (подсудимой) составляет менее четырех лет, к последнему не 

применяется наказание в виде лишения свободы за совершенное деяние, 

предусмотренное частью первой настоящей статьи или частью первой статьи 

135 настоящего Кодекса.  

Статья 135. Развратные действия. Совершение развратных действий без 

применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в 

отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, - наказывается 

обязательными работами на срок до четырехсот сорока часов, либо 

ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на 

срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех 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 десяти лет или без такового.  

2. То же деяние, совершенное в отношении лица, достигшего 

двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста, - 

наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до пятнадцати лет или без такового и с ограничением 

свободы на срок до двух лет либо без такового.  

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

совершенные в отношении двух или более лиц, - наказываются лишением 

свободы на срок от пяти до двенадцати лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до двадцати лет либо без такового.  

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей 

статьи, совершенные группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой, - наказываются лишением свободы на срок от семи 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 либо без такового.  

5. Деяние, предусмотренное частью второй настоящей статьи, совершенное 



лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против 

половой неприкосновенности несовершеннолетнего, - наказывается лишением 

свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до двадцати лет.  

Гражданско - правовая ответственность родителей за несовершеннолетних 

детей. Родители могут быть по суду лишены родительских прав, если они: 

 • уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при 

злостном уклонении от уплаты алиментов; 

 • злоупотребляют родительскими правами;  

• жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют психическое и 

физическое насилие, покушаются на половую неприкосновенность;  

• совершили преступление против жизни или здоровья своих детей либо против 

жизни или здоровья супруга (А, 4 - 69, 70).  

Лишение родительских прав не освобождает родителей от обязанностей по 

содержанию ребенка. С учетом интересов ребенка суд может отобрать ребенка у 

родителей без лишения родительских прав (ограничение родительских прав). 

Такое решение возможно по обстоятельствам, от родителей не зависящим 

(опасные заболевания, стечение тяжелых семейных обстоятельств и др.), и в 

случаях, когда оставление ребенка с родителями опасно для него. При 

непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью орган опеки и 

попечительства может немедленно отобрать ребенка у родителей на основании 

решения органа местного самоуправления. Родители, лишенные родительских 

прав или ограниченные в правах, теряют права, основанные на факте родства с 

ребенком, а также право на льготы и государственные пособия, установленные 

для граждан, имеющих детей.  

Комиссии по делам несовершеннолетних могут применить к родителям 

административные меры (объявить общественное порицание или 

предупреждение, возложить обязанность загладить причиненный вред или 

наложить денежный штраф):  

• в случае злостного невыполнения родителями обязанностей по воспитанию и 

обучению детей,  

• за доведение их до состояния опьянения или потребления наркотических 

средств без назначения врача,  

• за совершение подростками в возрасте до 16 лет нарушений правил дорожного 

движения, 

 • за появление детей в общественных местах в пьяном виде, а равно за 

распитие ими спиртных напитков или в связи с совершением других 

правонарушений. По российскому законодательству гражданская 

дееспособность в полном объеме наступает в 18 лет, а в случае заключения 

брака ранее этого возраста, с момента заключения брака (ст.21 ГК РФ). 

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет обладают частичной 

дееспособностью (ст.26 ГК РФ).  

Малолетние до 14 лет обладают незначительным объемом дееспособности 

(ст.28 ГК РФ). Вред, причиненный малолетним до 14 лет, подлежит 



возмещению его родителями (усыновителями, опекунами) (ст.1073 ГК РФ). 

Вина родителей (опекунов) может состоять как в неосуществлении должного 

надзора за детьми в момент причинения вреда, так и в безответственном 

отношении к их воспитанию, результатом чего явилось неправильное поведение 

детей, причинившее вред. Несовершеннолетние от 14 до 18 лет способны нести 

самостоятельную ответственность за причиненный вред. Однако в этом 

возрасте несовершеннолетние зачастую не имеют своего дохода, поэтому к 

ответственности за причиненный вред так же привлекаются родители или 

попечители. Родители (попечители) в этом случае несут дополнительную 

(субсидиарную) ответственность (ст.1074 ГК РФ) – возмещают причиненный 

вред несовершенным вред полностью или в недостающей части.  
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