
Прокуратура Усть-Коксинского района разъясняет

Уголовная ответственность за неисполнение обязанностей по 
воспитанию несовершеннолетнего

Ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего 
предусмотрена статьей 156 Уголовного кодекса Российской Федерации.

При неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего лицо уклоняется 
от выполнения действий по воспитанию несовершеннолетнего, например, не предоставление 
питания, одежды и обуви по сезону, надлежащих бытовых условий для проживания, не 
обеспечение своевременного получения медицинской помощи и лечения, которые оно должно 
совершать в силу возложенных обязанностей.

Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего - это 
действие или бездействие, выражающиеся в некачественном и не в полном объеме 
выполнения обязанностей по воспитанию, в применении запрещенных законом способов и 
методов воспитания и т.д. (пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое 
достоинство обращение, оскорбление, эксплуатация несовершеннолетнего; применение 
методов физического и психического насилия к нему; и мер, носящих антипедагогический 
характер: поощрение совершения антиобщественных поступков, привитие взглядов, 
установок, пропагандирующих жестокость и насилие, агрессивность, ненависть).

Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетнего влекут уголовную ответственность только в случаях, когда они 
соединены с жестоким обращением, под которым понимаются действия, причиняющие 
подростку физические и (или) нравственные страдания либо наносящие ему психическую 
травму: грубое нарушение режима дня, обусловленного потребностями ребенка определенного 
возраста; содержание в условиях, угрожающих жизни и здоровью, в том числе невыполнение 
элементарных гигиенических норм, влекущее инфекционные болезни; не обеспечение условий 
для полноценного отдыха и сна несовершеннолетнего, физическое и психическое насилие 
(пытки, побои, истязания); избиения руками, ремнем, палкой, указкой, таскание за волосы; 
пренебрежительное, грубое, унижающее человеческое достоинство обращение 
(пренебрежение разумными запросами и потребностями ребенка; систематическое унижение 
ребенка как личности, оскорбления словом и действием; систематическое использование при 
обращении к ребенку ненормативной лексики; систематические насмешки над его 
физическими или умственными данными, вызывающие чувство собственной 
неполноценности); эксплуатация несовершеннолетнего; применение наказаний, причиняющих 
физические и нравственные страдания (лишение пищи, воды, тепла и света, водворение из 
дома или из воспитательного учреждения на улицу, лишение сна, постановка в угол в ночное 
время) и другое.

Ответственность по данной статье Уголовного кодекса Российской Федерации 
наступает для родителей, иных лиц, на которых возложены эти обязанности (усыновители, 
попечители), педагогического работника или другого работника образовательной организации, 
медицинской организации, организации, оказывающей социальные услуги, либо иной 
организации, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним (педагоги, воспитатели, 
врачи).

За неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего предусмотрены 
следующие виды наказаний: штраф до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательные работы на срок до 
четырехсот сорока часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо 
принудительные работы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового, 
либо лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.
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Об ответственности за вред, причиненный несовершеннолетними в 
возрасте до четырнадцати лет

В соответствии со ст. 1064 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее -  ГК РФ) вред, причиненный личности или имуществу 

гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, 
подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Статьей 1073 ГК РФ определено, что за вред, причиненный 
несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет (малолетним), 
отвечают его родители (усыновители) или опекуны, если не докажут, что 
вред возник не по их вине.

Если малолетний гражданин, оставшийся без попечения родителей, 
был помещен под надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (статья 155.1 Семейного кодекса Российской 
Федерации), эта организация обязана возместить вред, причиненный 
малолетним гражданином, если не докажет, что вред возник не по ее вине.

Если малолетний гражданин причинил вред во время, когда он 
временно находился под надзором образовательной организации, 
медицинской организации или иной организации, обязанных осуществлять за 
ним надзор, либо лица, осуществлявшего надзор над ним на основании 
договора, эта организация либо это лицо отвечает за причиненный вред, если 
не докажет, что вред возник не по их вине при осуществлении надзора.

Обязанность родителей (усыновителей), опекунов, образовательных, 
медицинских организаций или иных организаций по возмещению вреда, 
причиненного малолетним, не прекращается с достижением малолетним 
совершеннолетия или получением им имущества, достаточного для 
возмещения вреда.

Если родители (усыновители), опекуны либо другие граждане, умерли 
или не имеют достаточных средств для возмещения вреда, причиненного 
жизни или здоровью потерпевшего, а сам причинитель вреда, ставший 
полностью дееспособным, обладает такими средствами, суд с учетом 
имущественного положения потерпевшего и причинителя вреда, а также 
других обстоятельств вправе принять решение о возмещении вреда 
полностью или частично за счет самого причинителя вреда.
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Выезд несовершеннолетних граждан за пределы Российской 
Федерации

Статьями 20 и 21 Федерального закона от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда 
из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» (далее - Федеральный 
закон № 114-ФЗ) предусмотрено, что несовершеннолетний гражданин Российской 
Федерации, как правило, выезжает из страны совместно хотя бы с одним из родителей, 
усыновителей, опекунов или попечителей.

В случае выезда из страны несовершеннолетнего гражданина Российской 
Федерации совместно с одним из родителей согласия на выезд ребенка за границу от 
второго родителя не требуется, если от него не поступало заявления о несогласии на 
выезд своих детей, оформленного в соответствии с требованиями постановления 
Правительства Российской Федерации от 12.05.2003 № 273 «Об утверждении Правил 
подачи заявления о несогласии на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего 
гражданина Российской Федерации».

Если несовершеннолетний гражданин Российской Федерации выезжает из 
Российской Федерации без сопровождения, он должен иметь при себе кроме паспорта 
нотариально оформленное согласие родителей (законных представителей) на выезд с 
указанием срока выезда и государства, которое он намерен посетить.

Организация выезда из Российской Федерации для отдыха и (или) оздоровления 
группы несовершеннолетних граждан Российской Федерации, оставшихся без попечения 
родителей и находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, осуществляется юридическим лицом, отвечающим установленным 
требованиям, на основании разрешений на выезд из Российской Федерации каждого 
такого несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации, выданных органом 
опеки и попечительства, и договора об организации отдыха и (или) оздоровления таких 
несовершеннолетних граждан Российской Федерации, заключенного между юридическим 
лицом, органом опеки и попечительства и организацией для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

Порядок выдачи органами опеки и попечительства разрешений на выезд из 
Российской Федерации несовершеннолетних граждан Российской Федерации, оставшихся 
без попечения родителей и находящихся в организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, существенные условия договора об организации 
отдыха и (или) оздоровления таких несовершеннолетних граждан Российской Федерации, 
а также требования к юридическим лицам, выразившим намерение заключить указанный 
договор, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Органы опеки и попечительства ведут учет несовершеннолетних граждан 
Российской Федерации, указанных в части второй настоящей статьи, выехавших из 
Российской Федерации для отдыха и (или) оздоровления, а также осуществляют контроль 
за их своевременным возвращением в Российскую Федерацию в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации.

При организованном выезде групп несовершеннолетних без сопровождения 
родителей, усыновителей, опекунов или попечителей обязанности законных 
представителей несовершеннолетних несут руководители выезжающих групп.
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Дополнительные гарантии для педагогов
С 1 января 2019 года вступил в силу Федеральный закон от 03.07.2018 

№ 188-ФЗ «О внесении изменения в статью 47 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации».

Законом предусмотрено предоставление гарантий и компенсаций, 
установленных трудовым законодательством и иными актами, содержащими 
нормы трудового права, педагогическим работникам образовательных 
организаций, участвующим по решению уполномоченных органов 
исполнительной власти в проведении государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в рабочее время и освобождённым от основной работы на 
период проведения указанной государственной итоговой аттестации.

Таким педагогическим работникам выплачивается компенсация за 
работу по подготовке и проведению указанной государственной итоговой 
аттестации.

Размер и порядок её выплаты устанавливаются субъектом Российской 
Федерации за счёт бюджетных ассигнований его бюджета, выделяемых на 
проведение государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования.
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С 1 января 2019 года изменен порядок обеспечения детей -  сирот жильем

Федеральным законом от 29.07.2018 № 267-ФЗ внесены изменения в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей.

Введен ряд дополнительных мер по обеспечению жилыми помещениями детей- 
сирот и детей, оставленных без попечения родителей.

Так, на органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
возложена обязанность осуществлять контроль за использованием и сохранностью жилых 
помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального 
найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, а также за обеспечением надлежащего санитарного и технического 
состояния жилых помещений, распоряжения ими.

Кроме того, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
формирует список лиц данной категории, которые подлежат обеспечению жилыми 
помещениями. Заявление о включении в список подается законными представителями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших возраста 14 лет. 
Осуществление контроля за своевременной подачей таких заявлений возлагается на 
органы опеки и попечительства.

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, приобретшие полную 
дееспособность до достижения ими совершеннолетия, а также лица из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, если они в установленном порядке не были 
включены в список до приобретения ими полной дееспособности до достижения 
совершеннолетия либо до достижения возраста 18 лет соответственно и не реализовали 
принадлежащее им право на обеспечение жилыми помещениями, вправе самостоятельно 
обратиться с заявлением в письменной форме о включении их в список.

Правительство Российской Федерации наделяется полномочиями по установлению 
порядка формирования списка детей-сирот, нуждающихся в жилом помещении.

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, исключаются из списка в случае: 
предоставления им жилых помещений; утраты ими оснований, для предоставления 
благоустроенных жилых помещений; прекращения у них гражданства Российской 
Федерации и в иных случаях.

Поправками в ч. 3 ст. 72 Жилищного кодекса Российской Федерации установлено, 
что в случае необходимости принудительного обмена жилого помещения, занимаемого по 
договору социального найма несовершеннолетним (несовершеннолетними) и гражданами, 
лишенными в отношении этих несовершеннолетних родительских прав, иными совместно 
проживающими с несовершеннолетним (несовершеннолетними) лицами, 
соответствующее требование в суд вправе предъявить законные представители 
несовершеннолетних, орган опеки и попечительства либо прокурор, если совместное 
проживание этих граждан с такими несовершеннолетними нарушает права и законные 
интересы несовершеннолетних.

Дополнениями в ст. 109.1 Жилищный кодекс РФ определено, что в жилые 
помещения, предоставленные лицам из числа детей-сирот по договорам найма 
специализированных жилых помещений, могут быть вселены их несовершеннолетние 
дети и супруг (супруга). Указанные лица включаются в договор найма 
специализированного жилого помещения.

Вводится возможность приобретать жилые помещения для детей-сирот у 
физических лиц, являющихся собственниками этих помещений, путем проведения запроса 
предложений.
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Административная ответственность за вовлечение 
несовершеннолетнего в участие в несанкционированном публичном

мероприятии
Федеральным законом от 27.12.2018 N 557-ФЗ "О внесении изменения 

в статью 20.2 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях" введена административная ответственность за вовлечение 
несовершеннолетнего в участие в несанкционированном публичном 
мероприятии.

Установлено, что в случае вовлечения несовершеннолетнего в участие 
в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или 
пикетировании, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, 
на граждан будет налагаться административное наказание в виде штрафа в 
размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, или обязательных 
работ на срок от двадцати до ста часов, или административного ареста на 
срок до пятнадцати суток. Для должностных лиц размер штрафа составит от 
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей, а для юридических лиц - от двухсот 
пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей.
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Об ответственности родителей за оставление ребенка без
присмотра

В Семейном кодексе Российской Федерации (далее -  СК РФ) 
закреплены права и обязанности родителей по воспитанию детей. Так, 
статьей 63 СК РФ определено, что родители обязаны воспитывать своих 
детей, заботиться об их физическом, психическом, духовном и нравственном 
развитии и обучении и др.

Родители, осуществляющие родительские права в ущерб правам 
и интересам детей, несут ответственность в установленном законом порядке 
(ст. 65 СК РФ).

Неисполнение родителями или иными законными представителями 
несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних влечет и административную ответственность, 
предусмотренную ст. 5.35 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях.

Уголовным кодексом Российской Федерации предусматривает 
наступление ответственности, в том числе за неисполнение обязанности по 
воспитанию ребенка, в случае гибели ребенка, причинения ему вреда 
здоровью.

Так, в статье 156 УК РФ закреплена ответственность за неисполнение 
обязанностей по воспитанию ребенка, если это деяние соединено с жестоким 
обращением с несовершеннолетним. Жестокое обращение может выражаться 
в непредоставлении питания, запирании в помещении одного на долгое 
время, систематическом унижении достоинства ребенка, издевательствах, 
нанесении побоев и др.

В статье 125 УК РФ (оставление в опасности), предусмотрено 
наказание для лиц, которые в том числе заведомо оставили без помощи 
ребенка, оказавшегося в ситуации, представляющей опасность для его 
здоровья или жизни, не имеющего возможность самостоятельно справиться 
с ситуацией в силу различных причин, в том числе и возраста.

Статья 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) 
применяется в ряде случаев, когда родители, законные представители и иные 
лица, не имея умысла на причинение смерти ребенка, но вследствие грубой 
недисциплинированности, невнимательности, неосмотрительности своих 
действий, поступков и поведения, привели к наступлению тяжких 
последствий в виде смерти.
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Уголовная ответственность за розничную продажу 
несовершеннолетним алкогольной продукции

Розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции 
лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, 
в период, когда лицо считается подвергнутым административному наказанию 
(со дня вступления в законную силу постановления о назначении 
административного наказания до истечения одного года со дня окончания 
исполнения данного постановления) преследуется по уголовному закону.

Уголовная ответственность за это деяние предусмотрена ст. 151.1 
Уголовного кодекса Российской Федерации, которая в качестве наказаний, 
предусматривает штраф в размере от 50 тыс. руб. до 80 тыс. руб. или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех 
до шести месяцев либо исправительными работами на срок до одного года с 
лишением права занимать определенные должности иди заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
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Договор найма жилого помещения для детей-сирот можно 
продлевать неоднократно

Постановлением Правительства РФ от 29.11.2018 № 1436 внесены 
изменения в типовой договор найма жилого помещения для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. Таким образом, 
Постановлением реализованы нормы Федерального закона от 29.07.2018 № 
267-ФЗ, вступающего в силу с 1 января 2019 года.

В частности, установлена возможность заключения договора 
специализированного найма жилого помещения на новый пятилетний срок 
неоднократно по решению органа исполнительной власти РФ в случае 
необходимости оказания нанимателю содействия в преодолении трудной 
жизненной ситуации (ранее такой договор можно было продлить только один 
раз).

Кроме того, уточнены основания для расторжения договора найма 
жилого помещения для детей-сирот по требованию наймодателя в судебном 
порядке.

К таким основаниям теперь относятся: неисполнение нанимателем и 
членами его семьи обязательств по договору; невнесение нанимателем платы 
за жилое помещение или ЖКУ в течение более одного года (ранее - более 6 
месяцев) и отсутствие соглашения по погашению образовавшейся 
задолженности; разрушение или систематическое повреждение жилого 
помещения нанимателем или проживающими совместно с ним членами его 
семьи; систематическое нарушение прав и законных интересов соседей, 
которое делает невозможным совместное проживание в одном жилом 
помещении; использование жилого помещения не по назначению.
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Группы в соцсетях, вовлекающих несовершеннолетних в 
противоправную деятельность, будут блокироваться незамедлительно

Федеральным законом от 18 декабря 2018 г. N 472-ФЗ внесены 
изменения в статью 15.1 Федерального закона "Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации" и статью 5 
Федерального закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию".

Согласно внесенным поправкам группы в сетях, которые вовлекают 
несовершеннолетних в противоправную деятельность, будут блокировать без 
судебного решения незамедлительно, а не в течение суток. Наряду с 
запрещенным ранее суицидальным контентом также блокируется 
информация:

- побуждающая детей к действиям, угрожающим жизни и здоровью;
- направленная на склонение или иное их вовлечение в совершение 

преступных действий.
Также сокращены сроки для принятия мер по блокировке 

сомнительных сайтов.
Следует отметить, что указанный Федеральный закон вступил в силу с 

29 декабря 2018 г.
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Принят Закон о детских омбудсменах

С 28 декабря 2018 года вступил в действие федеральный закон от 
27.12.2018 № 501-ФЗ, которым определены особенности правового 
положения, основные задачи, полномочия федерального уполномоченного по 
правам ребенка, а также основы правового статуса региональных 
уполномоченных.

Федеральный уполномоченный назначается на должность Президентом 
РФ сроком на 5 лет. Он вправе беспрепятственно посещать:
- органы власти, образовательные и медицинские организации, организации, 
оказывающие социальные и иные услуги детям и семьям, имеющим детей;
- учреждения, исполняющие наказания, и СИЗО, в которых содержатся 
несовершеннолетние, беременные женщины и женщины, дети которых 
находятся в домах ребенка исправительных учреждений.

Обращения из мест принудительного содержания не подлежат 
просмотру администрациями таких мест и в течение суток направляются 
уполномоченному.

Уполномоченный вправе создать координационный совет 
уполномоченных по правам ребенка, назначать общественных 
представителей.

Регионы вводят должности региональных уполномоченных по своему 
усмотрению. Конкретные кандидатуры согласовываются с федеральным 
уполномоченным.


