Ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию
несовершеннолетнего
Законодательством
Российской
Федерации
предусмотрена
административная, а так же уголовная ответственность за неисполнение
обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.
Административная ответственность родителей или иных законных
представителей, установленная ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ, наступает при
неисполнении или ненадлежащем исполнением обязанностей по
содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов
несовершеннолетних (в качестве санкции предусмотрено предупреждение
или административный штраф в размере от 100 до 500 рублей).
В том случае, когда неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязанностей по воспитанию сопряжено с жестоким обращением с
несовершеннолетним,
наступает
уголовная
ответственность,
предусмотренная ст. 156 УК РФ. Стоит отметить, что жестокое обращение
может быть выражено как в физическом и психическом насилии, так и в
применении иных недопустимых способов воспитания, не связанных с
насилием. (Наказание по указанной статье может быть назначено в виде
штрафа в размере до 100 тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного, либо обязательных работ на срок до 440 часов,
либо исправительных работ на срок до 2 лет, либо принудительных работ на
срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет или без такового,
либо лишения свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до 5 лет или без такового.)
Физическое насилие выражается в нанесении побоев, ограничении
свободы, истязании, причинении вреда здоровью.
Под психическим насилием следует понимать воздействие
непосредственно на психику несовершеннолетнего, выражается в унижении,
оскорблении, осмеянии, высказывании угроз, запугивании, травле и др.
Применение иных недопустимых способов воспитания может
проявляться в лишении питания, одежды, сна и отдыха, неоказании
медицинской и иной помощи и т.п.
Субъектами преступления являются лица, на которых возложена
обязанность по воспитанию несовершеннолетнего: родители, усыновители,
приемные родители, опекуны и попечители, а так же лица обязанные
воспитывать несовершеннолетнего в процессе осуществления надзора за
ними в силу профессиональных (служебных) обязанностей (педагогические
или другие работники образовательной организации, медицинской
организации, организации, оказывающей социальные услуги, либо иной
организации, обязанные осуществлять надзор за несовершеннолетним).

