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В соответствии со статьей 156 УК РФ уголовная ответственность предусмотрена за неисполнение
обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Если родители не исполняют или ненадлежаще
исполняют обязанности по воспитанию несовершеннолетних детей, и их действия сопряжены с
жестоким обращением с ними, они подлежат привлечению к уголовной ответственности.
Воспитание - планомерное воздействие на личность, обеспечение ее правильного, то есть
отвечающего собственным и общественным интересам развития нравственности, культуры,
образования, знаний и навыков несовершеннолетнего, необходимых для социально полезной
деятельности и общения. Воздействие должно быть направлено на формирование и упрочение
внутренней позиции и поведения личности, соответствующих нравственным и правовым ценностям
общества.
Родители обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном
развитии своих детей. Они обязаны обеспечить получение детьми основного общего образования.
При осуществлении родительских прав и обязанностей родители не вправе причинять вред
физическому и психическому здоровью детей, их нравственному развитию.
Способы воспитания должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее
человеческое достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию детей.
Жестокое обращение с детьми может выражаться в избиении, издевательстве, глумлении, мучении,
истязании, в лишении свободы, в ограничении передвижения, в лишении жилья и пищи, в содержании
потерпевшего в сыром или холодном помещении.
Нарушение обязанностей по воспитанию может выражаться в фактическом бездействии в случаях,
когда необходимо принять меры для кормления грудного ребенка, лечения заболевшего ребенка,
освобождения его от опасности либо обеспечить посещение им школы. Лишение детей сна, отдыха,
обуви и одежды, невыполнение элементарных гигиенических норм, влекущих педикулез, чесотку,
невыполнение рекомендаций и предписаний врача по профилактике заболеваний и лечению ребенка,
отказ или уклонение от оказания ребенку необходимой медицинской помощи, т.е. игнорирование
потребностей, обусловленных психофизиологическими потребностями ребенка определенного
возраста, влечет уголовную ответственность по ст.156 УК РФ.
Жестокое обращение может выражаться в совершении действий, образующих самостоятельный
состав преступления (умышленное причинение вреда здоровью, истязание, насильственные действия
или понуждение к действиям сексуального характера, угроза расправы, доведение до самоубийства).
Под общественно опасным неисполнением обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего,
сопряженным с жестоким обращением с детьми, понимается безжалостное, бесчеловечное и явно
неадекватное характеру проступка ребенка воздействие на несовершеннолетнего.
Вместе с тем, запрет посещать ночные клубы, употреблять спиртные напитки, находиться дома в
вечернее и ночное время, запрет курить, при отсутствии неадекватных мер со стороны родителей
является правомерным.
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