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проблемы, как неисполнение родителями обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетних детей. В результате анализа научных работ по данной 

тематике, а также действующего законодательства, автор приводит 

возможные варианты развития событий, которые негативным образом 

могут сказаться на несовершеннолетнем, а также выявляет недостатки 

действующего законодательства в части ответственности за данное 

деяние.  
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Базисом любого государства и общества является семья, а главная 

ценность в семье – это дети. Именно в семье закладывается прочный 

фундамент для дальнейшего развития ребенка. Поэтому, для того, чтобы в 
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будущем несовершеннолетний стал достойным гражданином, обладающим 

набором положительных качеств, необходимо прямое участие родителей в 

его воспитании.         

 Данная позиция нашла свое отражение и в научной среде. Так, Ю. М. 

Антонян и Е. Г. Самовичев отмечают, что «семья, с точки зрения 

предъявляемых к ней требований, должна максимально обеспечивать 

адаптацию ее членов к условиям общественной жизни и выполнению 

социальных норм» [8]. По мнению Г.А. Аванесова «безнравственность, 

вирусы потребительства, неразумных запросов, эгоизма, карьеризма, 

пьянства и даже антиобщественного (преступного) поведения, чаще всего 

заражают человека у истоков его сознательной жизни - главным образом в 

семье» [6].          

 Однако, несмотря на всю важность присутствия родителей в процессе 

развития ребенка как умственно, так и физически, некоторые родители ведут 

асоциальный образ жизни и никак не занимаются своим чадом, и, даже более 

того, оказывают на него психическое воздействие и применяют физическую 

силу. Все это, несомненно, наносит ущерб психическому, моральному и 

физическому состоянию ребенка, что пагубно сказывается на его развитии в 

будущем. Недаром многие ученые в своих работах поднимают проблему 

ненадлежащего воспитания несовершеннолетних, даруя ей статус «особо 

опасной». Так, по мнению А.Л. Кумановской, вследствие такого воспитания, 

у ребенка «затрудняется гармоничное развитие, возрастает риск развития 

нервно-психических и психосоматических расстройств, связанных со 

стрессом» [9; с. 36].           

 В этой связи, государство не оставляет без внимания тему защиты 

детей, ведь именно дети и их благополучие является одним из приоритетных 

направлений развития государственной политики. Этой тематике посвящены 

многие нормы не только в национальном законодательстве, но и в 

зарубежном. Основными международными документами, направленными на 
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защиту прав несовершеннолетних, являются Конвенция ООН о правах 

ребенка 1989 года (далее – Конвенция) и Декларация прав ребенка 1959 года 

(далее – Декларация). В названных документах содержатся положения, 

запрещающие пренебрежительное и жестокое обращение по отношению к 

детям. Согласно ст. 19 Конвенции «государства-участники принимают все 

необходимые законодательные, административные, социальные и 

просветительские меры с целью защиты ребенка от всех форм физического 

или психологического насилия, оскорбления или злоупотребления, 

отсутствия заботы или небрежного обращения, грубого обращения или 

эксплуатации, включая сексуальное злоупотребление, со стороны родителей, 

законных опекунов или любого другого лица, заботящегося о ребенке» [1]. 

Принцип 9 Декларации гласит, что «ребенок должен быть защищен от всех 

форм небрежного отношения, жестокости и эксплуатации» [2].    

 Аналогичные положения закреплены и в национальном 

законодательстве. Статья 69 Семейного кодекса РФ в качестве наказания за 

жестокое обращение с детьми предусматривает лишение родительских прав. 

Так, согласно этой норме «родители (один из них) могут быть лишены 

родительских прав, если они жестоко обращаются с детьми, в том числе 

осуществляют физическое или психическое насилие над ними, покушаются 

на их половую неприкосновенность» [3].       

 Согласно ч. 1 ст. 5.35 Кодекса об административных правонарушениях  

РФ (далее – КоАП РФ) «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» [4], а 

санкция в ст. 156 Уголовного кодекса РФ за аналогичные деяния 

предусматривает «штраф в размере до ста тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, 
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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» [5].    

 Несмотря на законодательное закрепление норм об ответственности 

родителей за данное деяние, в первую очередь, подвергаться психическим 

страданиям будет ни в чем не виновный несовершеннолетний. Именно его 

забирают из привычной среды обитания, лишая права жить и воспитываться 

в семье. Все это, конечно, делается исключительно для его дальнейшего 

благополучия, в целях защиты от посягательств на его жизнь и здоровье. 

 Исходя из этого, следует отметить, что, выпадая таким образом из 

семьи, у несовершеннолетнего может сложиться впечатление, что такое 

пренебрежительное отношение со стороны родителей – это норма, и, в 

будущем, он сам, став родителем, будет применять подобные меры 

«воспитания» для своего ребенка. Последствия не заставят себя долго ждать. 

Помимо этого, такое халатное отношение может являться одним из условий 

возникновения преступности среди несовершеннолетних, так как, находясь 

под гнётом душевных переживаний, затая обиду на родителей за такое не 

гуманное отношение, возникает вероятность того, что несовершеннолетний 

будет восполнять недостаток внимания, любви и заботы со стороны взрослых 

через совершение противоправных деяний, что, в свою очередь, даст новый 

виток правонарушений или преступлений. Конечно же, данный факт нельзя 

оставлять без внимания и, в этой связи, нельзя не огласиться с мнением Ю.М. 

Антоняна, который считает, что «особо негативное влияние насилия в семье 

оказывает на наиболее незащищенную категорию граждан, т. е. на детей. 

Насилие со стороны родителей практически во всех случаях, без 
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преувеличения, приводит к трагическим результатам, ломает судьбы и 

является первопричиной полной жизненной катастрофы. Ребенок, который 

стал жертвой насилия своих родителей, становится вне рамок нормального 

человеческого обращения и не может в последующем должным образом 

адаптироваться к нормальной жизни, утрачивает положительное отношение к 

семье, как социальному явлению, в случае создания своей семьи применяет 

жестокость, как способ общения со своими детьми, достаточно легко 

решается на применение насилия к другим членам общества, при этом не 

испытывая к ним никакого сочувствия» [7].      

 Таким образом, проанализировав действующее законодательство, 

можно сделать вывод о том, что с каждой семьей, в которой возникают такие 

ситуации, нужно работать индивидуально. Необходимо разработать 

комплекс мер, направленных на полную психологическую проработку 

внутренних убеждений взрослых для понимания, что же ими движет, когда 

они позволяют себе подобным образом обходиться со своими детьми. Также, 

работа должна проводиться и с самими несовершеннолетними, потому что 

оказанное на них влияние не пройдет бесследно, что может самым пагубным 

образом сказаться на их психике и повлияет на дальнейшую социализацию.  

 Необходимо отметить, что в совершенствовании нуждаются и нормы 

законодательства, а именно санкция, предусмотренная в ст. 5.35 КоАП РФ, в 

части увеличения суммы штрафа, так как наказание в размере от 100 до 500 

руб. несоразмерен с теми деяниями, которым подвергается 

несовершеннолетний. По нашему мнению, штраф должен составлять не 

менее 5000 руб. 
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