
Бродяжночество и уход из дома 

В последнее время резко увеличилось количество безнадзорных, в том числе 

беспризорных, детей, втянутых в антиобщественное поведение. Наиболее 

часто такие несовершеннолетние занимаются бродяжничеством и 

попрошайничеством. 

Бродяжничество – это скитание лица в течение длительного времени из 

одной местности в другую или в пределах одной местности без постоянного 

места жительства. 

Попрошайничество – систематическое выпрашивание у посторонних лиц 

денег, продуктов питания, одежды или иных материальных ценностей. 

Предлагаем Вам познакомиться с российским законодательством. 

За бродяжничество и попрошайничество, которые носят противоправный и 

аморальный характер и пагубно сказываются на духовном и физическом 

развитии несовершеннолетних, подлежат административной ответственности 

их родители в соответствии со статьей 5.35 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ). 

Статья 5.35. Неисполнение родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и 

воспитанию несовершеннолетних. 

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. 

Основанием для привлечения к административной ответственности по 

данной статье являются действия или бездействие лица, выражающиеся в 

неисполнении или ненадлежащем исполнении им обязанностей по 

содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов 

несовершеннолетних детей, что может повлечь их уклонение их от учебы, 

бродяжничество, иные антиобщественные действия. Правонарушением 

считается сам факт неисполнения или ненадлежащего исполнения 

предусмотренных законом обязанностей, независимо от наступления каких-

либо вредных последствий. 

Данное административное правонарушение относится к категории длящихся. 

Датой его совершения считается день выявления факта (события) 

правонарушения.Ответственности по данной статье подлежат родители, а 

также иные законные представители несовершеннолетних. 



А что говорит Уголовный кодекс? 

Статья 156. Неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены 

эти обязанности, если это деяние соединено с жестоким обращением с 

несовершеннолетним, -наказывается штрафом в размере до сорока тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного доход, осужденного за 

период до трех месяцев, либо лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 

лет, либо обязательными работами на срок до ста восьмидесяти часов, 

либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением 

свободы на срок до трех лет. 

Есть и еще одна подходящая статья Уголовного кодекса. Зачастую 

несовершеннолетние оказываются втянутыми в занятие бродяжничеством и 

попрошайничеством под влиянием старших по возрасту лиц. Эти действия, 

как показывает практика, совершаются, как правило, в целях 

паразитического существования взрослого за счет средств, добываемых 

несовершеннолетним. За вовлечение несовершеннолетних в занятие 

бродяжничеством и попрошайничеством установлена уголовная 

ответственность в статье 151 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК 

РФ). 

Статья 151. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

антиобщественных действий 

1. Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление 

спиртных напитков, одурманивающих веществ, в занятие 

бродяжничеством или попрошайничеством, совершенное лицом, достигшим 

восемнадцатилетнего возраста, наказывается обязательными работами на 

срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока 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, педагогом либо иным лицом, на 

которое законом возложены обязанности по воспитанию 

несовершеннолетнего, -наказывается ограничением свободы на срок до трех 

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.Одной из форм совершения данного преступления 

закон считает вовлечение несовершеннолетнего в занятие бродяжничеством 

или попрошайничеством. 


