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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время обеспечение и защита прав, свобод и законных 

интересов несовершеннолетних детей является важной задачей и одним из 

приоритетных направлений деятельности нашего государства. Россия, являясь 

государством − участницей Конвенции о правах ребенка, обязуется принимать 

все меры, необходимые для защиты детей от любых форм физического и 

психологического насилия, отсутствия заботы или небрежного, грубого 

обращения с ними со стороны родителей, законных опекунов или любого другого 

лица, заботящегося о ребенке. В Конституции РФ закреплено, что каждый 

ребенок имеет право на заботу со стороны родителей, на воспитание своими 

родителями, обеспечение его интересов, всестороннее развитие, уважение его 

человеческого достоинства. 

Проблема уголовно-правовой охраны несовершеннолетних от жестокого 

обращения с каждым годом приобретает особую актуальность. Насилие в семье 

не является редкостью. Однако привлечение лица к ответственности вызывает 

большие затруднения. Одной из гарантий обеспечения законности, касающихся 

воспитания ребенка, является установление уголовной ответственности за 

неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. 

Актуальность данной работы заключается в том, что проведенный 

анализ правоприменительной деятельности свидетельствует о недостаточной 

эффективности указанной нормы. Сложившаяся ситуация обусловлена, прежде 

всего, наличием неоднозначно разрешаемых на практике и в теории вопросов 

квалификации преступления, предусмотренного ст. 156 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (далее − УК РФ), несовершенством законодательных 

формулировок, отсутствием у правоприменителей четкого и полного 

представления о содержании всех признаков рассматриваемого преступления.   

Особое внимание необходимо обратить на соотношение административной 

и уголовной ответственности с целью определения критериев разграничения 

смежных составов правонарушений, которое имеет существенное значение в 



 

 

правоприменительной практике, а также уделить внимание квалификации 

деяний, предусматривающих жестокое обращение с несовершеннолетними. 

Вопрос о правильной квалификации состава неисполнения обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего возникает при разграничении его с такими 

составами преступлений, которые имеют аналогичные признаки объективной 

стороны.  

Объектом исследования в данной работе являются общественные 

отношения, возникающие в сфере применения правовой нормы, 

устанавливающей ответственность за неисполнение обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего. 

Предметом исследования являются нормы отечественного уголовного 

законодательства, устанавливающие ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, 

соединенное с жестоким обращением с ним, а также материалы судебной 

практики по уголовным делам о неисполнении обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего. 

Целью данной работы является проведение комплексного исследования 

уголовной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего. 

Для достижения указанной цели необходимо решить такие задачи:  

 проанализировать социальную обусловленность нормы; 

 охарактеризовать объективные и субъективные признаки 

неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего; 

 выявить критерии, разграничивающие административное 

правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ и уголовно наказуемое 

деяние, предусмотренное ст. 156 УК РФ;  

 изучить вопросы отграничения состава неисполнения обязанностей 

по воспитанию несовершеннолетнего с  иными составами преступлений; 



 

 

 раскрыть проблемные вопросы квалификации деяния, 

предусмотренного статьей 156 УК РФ, и рассмотреть предложения по 

совершенствованию нормы; 

 рассмотреть особенности назначения наказания за неисполнение 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. 

 Для полного и всестороннего рассмотрения темы работы, а также для 

получения эмпирического материала в работе использовалась совокупность 

таких общенаучных методов исследования, как сравнение, анализ, синтез, а 

также формально-логический, сравнительно-правовой и другие частно-научные 

методы. 

 Правовую основу исследования составили такие нормативно-правовые 

акты как Конституция РФ, Уголовный кодекс РФ, Семейный кодекс РФ, ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от  24.07.1998 № 

124-ФЗ, ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

и другие. 

 Теоретическую основу исследования составили труды следующих  

ученых: В.М. Волошин, Н.В. Гуль, Н.В. Довголюк, И.А.  Дубровская, Н.В. 

Коваль, О.А. Крылова, А.Г. Мусеибов, Ю.В. Николаева, Д.А. Нечипоренко, А.Э. 

Побегайло, О.В. Пристанская, Ю.Е. Пудовочкин, В.С. Савельева, О.М. Шаганова 

и другие. 

 Эмпирическая база исследования включает приговоры по 78 уголовным 

делам о преступлении, предусмотренном ст. 156 УК РФ, рассмотренных судами  

Алтайского и Забайкальского краев, Волгоградской, Воронежской, Кировской, 

Московской, Оренбургской, Саратовской, Сахалинской, Ульяновской областей в 

данные официальной статистики, сведения и данные, полученные другими 

авторами. 

Структура работы состоит из введения, четырех глав, заключения, списка 

использованных источников и литературы и приложений. 



 

 

1 СОЦИАЛЬНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ НОРМЫ: ИСТОРИЯ,  

ЗАРУБЕЖНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 

 

Научное осмысление проблемы жестокого обращения с детьми как 

специфического социального феномена началось сравнительно недавно, 

несмотря на то, что на протяжении всей истории человечества встречались 

подобные случаи. Исследование причин жестокого обращения с детьми, 

последствий и профилактики этого явления является предметом различных наук 

– медицины, педагогики, социологии, социальной психологии, криминалистики 

и др., в связи с этим необходимо выявить эволюцию научной мысли по данному 

вопросу и социальную обусловленность ст. 156 УК РФ. 

В последние десятилетия разрушался один из наиболее устойчивых мифов 

о том, что дети – это единственный привилегированный класс в нашем обществе, 

охраняемый и оберегаемый государством и обществом. Еще совсем недавно 

считалось, что случаи жестокого обращения с детьми в нашей стране 

встречаются редко и связаны с психическим заболеванием или алкоголизмом 

родителей, их нравственной неразвитостью или моральной дефектностью. 

Сейчас мы начинаем пожинать плоды такого подхода и осознавать масштабы и 

серьезность этой проблемы. Уже ни для кого не секрет, что ребенок может 

столкнуться с насильственными действиями в любое время и в любой ситуации: 

в школе, на отдыхе, в общественном месте. Даже семья не является здесь 

исключением, несмотря на то, что данный социальный институт призван 

обеспечивать безопасность, которая является необходимым фактором для 
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В различные исторические периоды становления и развития российского 

уголовного законодательства общество и государство по-разному относились к 

вопросам защиты и охраны несовершеннолетних. 

                                                 
1 Спирина М. Л. Исторический аспект проблемы насилия над детьми // Новое слово в науке: перспективы 

развития : материалы VII Междунар. науч.–практ. конф. (Чебоксары, 15 янв. 2016 г.). В 2 т. Т. 1. Чебоксары, 2016. 

№ 1 (7). С. 432. 



 

 

Процесс развития уголовного законодательства о защите прав 

несовершеннолетних носил эволюционный характер, что во многом обусловлено 

особенностями социально-экономических и политических отношений, а также 

подвергалось значительным изменениям в ходе реформаторской деятельности 

отдельных российских правителей. 

Исследование законодательных актов дореволюционного периода по 

вопросу уголовной ответственности за неисполнение обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего свидетельствует о том, что на протяжении 

различных исторических этапов уголовно-правовая защита несовершеннолетних 

осуществлялось по-разному. 

Уголовное законодательство до XIX в. характеризуется тем, что родители, 

а затем и воспитатели, в методах воспитания детей пользовались очень большой, 

практически неограниченной и никем не контролируемой властью. Наказание 

этих лиц было возможно только за убийство. Однако в последующем государство 

стало обращать больше внимания на необходимость уголовно-правовой защиты 

детей. 

Уголовное законодательство XIX – нач. XX вв. характеризуется активной 

криминализацией деяний родителей в отношении своих детей в целом и защитой 

уголовно-правовыми средствами физической неприкосновенности 

несовершеннолетнего в процессе воспитания, в частности. В течение данного 

периода защита несовершеннолетних в сфере уголовного права развивалась по 

двум направлениям – защита потерпевшего несовершеннолетнего (в основном от 

произвола родителей) и смягчение наказания для несовершеннолетних 

делинквентов. В это время была заложена основа большинства действующих в 

настоящее время институтов прав несовершеннолетних (право жить и 

воспитываться в семье, на жизнь, здоровье, имя и т. д.), и механизмов их защиты, 

важнейшим из которых представляется российская модель уголовно-правовой 

ювенальной юстиции. Анализ законодательства данного периода убедительно 

доказывает, что, несмотря на определенные недостатки и консервативные 

элементы российской правовой системы, к началу XX в. удалось достичь 



 

 

достаточно высокого уровня развития уголовных норм о защите прав 

несовершеннолетних, которые на тот момент не уступали законодательству 

большинства европейских стран. 

Развитие уголовной ответственности в российском законодательстве за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетних берет свое начало с Уголовного кодекса РСФСР 1960 г., 

Уголовные кодексы РСФСР 1922 и 1926 гг. неисполнение обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего, сопряженное с жестоким обращением, в 

качестве общественно опасного деяния не рассматривали. 

В первую очередь это связано с тем, что отношение к ребенку, как члену 

общества стало определяться лишь в 1800-1900 гг. Ранее, до указанного периода, 

все дети рассматривались в качестве «собственности» своих родителей.   

Противоправные деяния, совершенные в отношении детей, подпадали под 

статьи Уголовных кодексов, предусматривающие ответственность за 

преступления против личности, здоровья и т.д. 

Первоначально за невыполнение родителями или лицами, их 

замещающими, обязанностей по воспитанию и обучению детей была 

предусмотрена административная ответственность, регламентированная ст. 164 

Кодекса РСФСР об административных правонарушениях: «Злостное 

невыполнение родителями или лицами, их замещающими, обязанностей по 

воспитанию и обучению несовершеннолетних детей, а также потребление 

несовершеннолетним наркотических веществ без назначения врача или 
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В Уголовном кодексе РСФСР от 27.10.1960 в ст. 124 была предусмотрена 

уголовная ответственность опекуна за злоупотребление опекунскими 

обязанностями, которое заключалось в «использовании опеки в корыстных целях 

или оставлении подопечных без надзора и необходимой помощи»3. За 

                                                 
2 Кодекс РСФСР об административных правонарушениях : утв. ВС РСФСР 20.06.1984 (ред. от 20.03.2001) 

[Электронный ресурс] // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: внутриуниверситетская 

компьютерная сеть (дата обращения 26.11.2017). 
3 Уголовный кодекс РСФСР :  утв. ВС РСФСР 27.10.1960 (ред. от 30.07.1996) [Электронный ресурс] // Справ.-



 

 

совершение данного преступления было наказание в виде «лишения свободы на 

срок до двух лет или исправительными работами на срок до одного года»4. 

Однако данная статья не предусматривала уголовную ответственность в чистом 

виде за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего, таким образом, на родителей по прежнему 

распространялась только административная ответственность. 

Впервые о насилии в семье на государственном уровне в Российской 

Федерации упоминается в Федеральном законе «Об основах социального 

обслуживания населения в РФ»5, принятом в 1995 г., где в п. 4 ст. 3 «трудная 

жизненная ситуация» определялась как «конфликты и жестокое обращение в 

семье». И только в 1996 г. в российском уголовном законодательстве появляется 

норма, устанавливающая ответственность за жестокое обращение с 

несовершеннолетними, которая соответствует требованиям международных 

документов по защите прав детей и молодежи, в частности, п. 1 ст. 19 Конвенции 

о правах ребенка и п. 53 Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 45/112 от 
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В зарубежной юридической науке идея о том, что дети нуждаются в особой 

защите со стороны государства, возникла раньше, чем на эту проблему обратили 

внимание в России. 

Первые научные исследования проблемы насилия появились в 

Европейском Средневековье. Теологи – Блаженный Августин, Фома Аквинский 

пытались разъяснить прихожанам, как необходимо использовать насилие, чтобы 

оно не расходилось с христианскими заповедями, при этом насилие, связанное с 

уничтожением еретиков (колдунов, демонов и пр.), таковым не считалось и было 

                                                 
правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: внутриуниверситетская компьютерная сеть (дата 

обращения 26.11.2017). 
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Уголовному кодексу // Вестник СГАП. 2006. Вып.50. С. 107. 



 

 

широко распространено в Европе в XIII-XVIII вв. 

Из светских исследований насилия в позднем Средневековье можно 

назвать работы Н. Макиавелли, который признавал насилие как одно из 

важнейших средств для объединения разрозненной страны под властью одного 

правителя. Т. Гоббс считал, что, для того чтобы сохранить с таким трудом 

добытый мир и безопасность, ограничить эгоизм человеческого поведения, 

государь может и должен использовать все средства, в том числе и насилие. 

Первым шагом в деле предотвращения жестокости по отношению к детям 

стало создание в конце XIX в. таких общественных организаций, как «Общество 

предупреждения жестокого обращения с детьми» в США; «Союз защиты детей 

от использования и жестокого обращения» в Германии, «Национальное общество 

предупреждения жестокого обращения с детьми» в Великобритании. 

Статистические данные, собранные этими обществами, свидетельствовали о том, 

что на рубеже XIX-XX вв. дети использовались как рабочая сила, избивались, 

умирали от полученных ран и подвергались другим формам насилия. В тот 

исторический период это было связано с разрушением традиционного общества 

и последствиями индустриализации, утратой семьей ряда основных функций. 

Основы современных научных представлений о проблеме насилия над 

детьми были заложены в 1961 г., когда на ежегодном собрании Американской 

академии педиатрии Н. Кетре провел всесторонний анализ синдрома избитого 

ребенка. В своей фундаментальной работе автор подробно представил 

педиатрические, психиатрические, рентгенологические и юридические аспекты 

проблемы и впервые привел сводные статистические данные о распространении 

насилия над детьми в США. После того как была установлена природа так 

называемых необъяснимых повреждений у детей, к жестокому обращению были 

отнесены и другие виды насилия над детьми, в том числе: сексуальное, 

психологическое насилие и пренебрежение основными нуждами ребенка. 

Разработка мер по охране прав ребенка потребовала необходимость 

выделения международной защиты прав детей в особое направление. Именно с 

этой целью в 1946 г. Организация Объединённых Наций образовала 



 

 

чрезвычайный фонд помощи детям ЮНИСЕФ7, который в дальнейшем получил 

название Детский Фонд ООН. Сегодня ЮНИСЕФ является главным механизмом 

международной помощи детям, находящимся в трудных жизненных условиях. 

Таким образом, в настоящее время мировое сообщество признает проблему 

насилия, жесткого обращения и пренебрежения нуждами детей как одну из 

самых острых и актуальных проблем современного мира. Всемирная 

организация здравоохранения и Международное общество по предупреждению 

насилия над детьми и пренебрежения их нуждами (ISPCAN) объединяют усилия 

специалистов для безопасности создания действенной системы защиты детей. 

Существующая в настоящее время система международно-правовых норм, 

направленных на защиту детей от жестокого обращения, также прошла трудный 

путь становления и развития. Ее отправной точкой является Женевская 

Декларация прав ребенка 1924 г., впервые сделавшая ребенка объектом 

международно-правовой защиты. Общее понятие «жестокое обращение» 

введено в международно-правовой оборот Всеобщей декларацией прав человека 

1948 г., однако применительно к детям оно стало употребляться лишь в 

Декларации о правах ребенка 1959 г., содержащей положение о безусловной 

защите детей от всех форм небрежного отношения, жестокости и эксплуатации. 

При этом указанное понятие в Декларации нормативно определено не было, а 

конкретные формы проявления жестокого обращения с детьми получили 

отражение в целом ряде «секторальных» международно-правовых актов, 

проанализированных в работе (Женевские принципы защиты детей от любого 

вида эксплуатации 1924 г., Минимальные стандартные правила ООН, 

касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних 1985 г., 

Декларация ООН о социальных и правовых принципах, касающихся защиты и 

благополучия детей, особенно при передаче детей на воспитание и их 

усыновлении на национальном и международном уровнях 1986 г. и др.). 

Соответствующие международно-правовые акты внесли значительный 
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вклад в формирование нормативной основы защиты детей от жестокого 

обращения; вместе с тем, они имели узконаправленный характер, не в полной 

мере отвечающий потребностям современного общества в эффективной защите 

детей. Это предопределило необходимость принятия Конвенции ООН «О правах 

ребенка» 1989 г., которая до настоящего времени остается базовым 

международно-правовым актом в сфере защиты прав и интересов ребенка. 

Именно благодаря данной Конвенции о правах ребенка впервые в истории 

уголовного права России была введена ответственность за «неисполнение 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», предусмотренная ст. 156 

УК РФ. 

Потребности ребенка в нормальном, полноценном воспитании и развитии 

защищают уголовные кодексы практически всех зарубежных стран. 

В отличие от статьи УК РФ ряд уголовных кодексов зарубежных стран не 

ограничивают ответственность лиц за совершение рассматриваемого 

преступления лишь фактом жестокого обращения. 

Так, ст. 219 УК Швейцарии предусматривает ответственность лиц, которые 

нарушают «свои обязанности по попечению или воспитанию по отношению к 

несовершеннолетнему лицу или небрежно относится к ним, и тем самым создает 

угрозу для их физического или духовного развития8. За данное преступление 

предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 3 дней до 3 лет, или 

может быть назначен штраф, если лицо действует по неосторожности. 

Таким же образом § 171 УК ФРГ установлена ответственность тому, кто 

«грубо нарушает свою обязанность попечения и воспитания лица, не достигшего 

шестнадцати лет, и тем самым создает опасность того, что это нанесет вред 

опекаемому в его физическом и психическом развитии, приведет его к 

криминальному образу жизни или занятию проституцией»9. За данное 

преступление установлено наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет 

или денежного штрафа. 
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По законодательству ряда зарубежных стран предусмотрена 

ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего и без установления факта жесткого обращения как такого, 

то есть для окончания преступления необходимо совершить только неисполнение 

законных обязанностей по воспитанию. 

Так, ст. 227 УК Испании10 предусматривает ответственность для тех, кто 

перестал исполнять свои законные обязанности, являющиеся неотъемлемой 

частью родительской власти, опеки, попечительства или семейной поддержки, 

либо перестал оказывать необходимую помощь, установленную законом, своим 

детям, родителям или супругу, которые в этом нуждаются. Более того, УК 

Испании признает виновными лиц, обязанных охранять недееспособного или 

ребенка, не достигшего шестнадцати лет, за сам факт оставления последних без 

присмотра. Санкция за такое преступление предусматривает лишение свободы 

от 3 месяцев до 1 года или штраф в размере от 6 до 24 месяцев. Размер штрафа 

устанавливается судом в пределах от 2 до 400 евро (ст. 50 УК Испании). 

Аналогичным образом УК Болгарии в ч. 1 ст. 182 устанавливает 

ответственность для родителей и опекунов, «оставивших без родительской 

заботы или опеки лицо, о котором они обязаны были заботиться, и тем самым 

создавшие опасность для его физического, душевного или морального 

развития»11. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения 

свободы до 3 лет или общественного порицания. 

Одной из проблем применения ст. 156 УК РФ является отсутствие у 

правоприменителей критериев определения признака жестокого обращения с 

несовершеннолетними, то есть российский законодатель не закрепляет перечня 

способов жестокого обращения с детьми в семье, как это сделано в УК Норвегии. 

Так, § 219 установлена уголовная ответственность лица, подвергающего «кого-

либо, принадлежащего к его семье, страданиям из-за нежелания выполнять свои 
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обязанности по его содержанию, или из-за невнимания, плохого обращения или 

иного поведения часто или серьезно нарушающее свои обязанности по 

отношению к супруге (супругу), детям или любому лицу, относящемуся к его 

семье или на его попечении, ввиду болезни, возраста или других обстоятельств 

не в состоянии заботиться о себе»12. За данное преступление предусмотрено 

наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет. 

Из всего перечня зарубежных стран, необходимо выделить 

Литовскую Республику. Так, в ст. 163 УК Литвы частично раскрыто понятие 

жестокого обращения, что не характерно не для одного из рассматриваемых 

уголовных кодексов. Подлежит ответственности тот, «кто злоупотреблял 

отцовскими, материнскими, опекунскими правами либо обязанностями, или 

правами либо обязанностями иных законных представителей 

несовершеннолетнего, применяя физическое или психическое насилие над 

несовершеннолетним, оставляя его надолго без присмотра или иным способом 

жестоко обращаясь с несовершеннолетним»13. Как видим, под жестоким 

обращением понимается физическое или психическое насилие над 

несовершеннолетним, оставление его надолго без присмотра или плохое 

лечение. 

Для разъяснения признака жестокое обращение, так можно обратиться к 

уголовным кодексам Латвийской Республики и Республики Беларусь, так как в 

них предусмотрена ответственность лишь за жестокое обращение с 

несовершеннолетним. Так, ст. 174 УК Латвии предусмотрена ответственность за 

«жестокое или насильственное обращение с несовершеннолетним, находящимся 

в материальной или иной зависимости от виновного, причинившего ему 

физические или психические страдания»14. Санкция статьи предусматривает 

наказание в виде: лишения свободы сроком до 3 лет; арест; общественные 
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работы; штраф размере 80 минимальных месячных заработанных плат; надзор 

на срок до 3 лет. Аналогичным образом в ст. 176 УК Беларуси установлена 

ответственность лица за «жестокое обращение с подопечными, либо 

умышленное оставление их без надзора или необходимой помощи, повлекшие 

существенное ущемление прав и законных интересов подопечных»15.  Наказание 

по данной статье предусматривает общественные работы, штраф, 

исправительные работы или ограничение свободы. 

В целях совершенствования российского законодательства необходимо 

перенять зарубежный опыт в части перечисления способов совершения данного 

преступления. Подобный положительный опыт позволит единообразно 

толковать термин «жестокое обращение» и упростит применение исследуемой 

уголовно-правовой нормы на практике. 

Особый интерес в плане сопоставления с российским законодательством 

представляют уголовные кодексы стран Центральной Азии, таких, как 

Республика Казахстан и Кыргызская Республика, поскольку они геополитически 

являются ближайшими соседями России, и изначально законодательство трех 

упомянутых государств имело много общего. Однако в последние 20 с лишним 

лет уголовное законодательство России, Казахстана и Кыргызстана развивается 

самостоятельно. 

Как известно, в УК РФ в ст. 156 устанавливается ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением с ним, для 

родителей или иных лиц, на которых возложены данные обязанности. Санкция 

этой статьи предусматривает пять альтернативных видов основных наказаний: 1) 

штраф в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до одного года; 2) обязательные работы на срок до 

четырехсот сорока часов; 3) исправительные работы на срок до двух лет; 4) 

принудительные работы на срок до трех лет; 5) лишение свободы на срок до трех 

                                                 
15 Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.tamby.info  (дата 

обращения 26.11.2017). 



 

 

лет. Применительно к принудительным работам и лишению свободы санкция 

статьи позволяет назначить дополнительное наказание в виде лишения права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до пяти лет. 

Уголовный кодекс Кыргызской Республики16 содержит аналогичную 

статью, предусматривающую ответственность за неисполнение обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего (ст. 161). Объективная сторона преступления 

так же характеризуется невыполнением или ненадлежащим выполнением 

обязанности по воспитанию несовершеннолетнего в сочетании с жестким 

обращением с ним. Субъектами, как и в ст. 156 УК РФ, являются родители, иные 

лица, на которых законом возложена обязанность по воспитанию 

несовершеннолетнего ребенка (опекун, попечитель), а также педагог или другой 

работник образовательного, воспитательного, лечебного либо иного учреждения, 

обязанный осуществлять надзор за несовершеннолетним. 

Различие же просматривается в санкциях указанных статей. Ст. 161 УК 

Кыргызской Республики предусматривает четыре альтернативных вида 

основных наказаний: 1) штраф в размере от пятидесяти до ста расчетных 

показателей; 2) исправительные работы на срок до двух лет; 3) ограничение 

свободы на срок до двух лет; 4) лишение свободы на срок до двух лет. В качестве 

факультативного дополнительного наказания по отношению к лишению свободы 

закреплено лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет. Эта санкция является более 

мягкой по сравнению с санкцией ст. 156 УК РФ, поскольку максимальное 

наказание в виде лишения свободы установлено на срок до двух лет, а не до трех, 

как в УК РФ. В отличие от уголовного законодательства РФ Уголовный кодекс 

Кыргызской Республики содержит в рассматриваемой статье такой вид 

наказания, как ограничение свободы, который, по нашему мнению, является 

довольно эффективным для данного преступления, так как позволяет 
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контролировать родителя, ограничив его в передвижении: соответственно и 

ребенок не остается дома один. 

Большой интерес представляет новый Уголовный кодекс Республики 

Казахстан, который был введен в действие с 1 января 2015 г. Ранее 

действовавший УК Республики Казахстан 1997 г. содержал в ст. 137 норму, 

аналогичную по содержанию диспозиции российской уголовно-правовой норме, 

предусматривающей ответственность за неисполнение обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ). В действующем в настоящее 

время УК Республики Казахстан ответственность за рассматриваемое 

преступление установлена ст. 140, которая разделена на две части. Часть 1 

устанавливает ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

без уважительных причин обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, 

повлекшее употребление несовершеннолетним алкогольных напитков, 

наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов либо занятие 

бродяжничеством или попрошайничеством, либо совершение им деяния, 

содержащего признаки преступления, умышленного уголовного проступка или 

умышленного административного правонарушения17. Как видим, ч. 1 ст. 140 УК 

Казахстана не называет в качестве обязательного условия привлечения к 

уголовной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего установления факта жестокого обращения. 

В российской юридической литературе высказывается мнение о 

необходимости подобных изменений и в ст. 156 УК РФ. Некоторые авторы 

полагают, что ч. 1 ст. 156 УК РФ должна предусматривать ответственность за 

обращение с несовершеннолетним, заключающееся в отсутствии внимания к его 

интересам и заботы о его развитии, не связанное с насилием, а ч. 2 данной статьи 
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17 Уголовный кодекс Республики Казахстан [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://online.zakon.kz (дата 

обращения 26.11.2017). 
18 Побегайло А.Э. О законодательной регламентации профилактики семейного неблагополучия как 

криминогенного фактора // Законы России. 2006. № 12. С. 132−134. 



 

 

В ч. 2 ст. 140 УК Республики Казахстан предусмотрена ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением с ним, т.е. жестокое 

обращение в новом уголовном законодательстве Казахстана превратилось в 

квалифицирующий признак рассматриваемого состава преступления. 

Диспозиция является идентичной по содержанию диспозициям ст. 156 УК РФ и 

ст. 161 УК Кыргызской Республики. Субъектами преступления так же являются: 

1) родитель или иное лицо, на которое возложены обязанности по воспитанию; 

2) педагог или другой работник образовательного (учебного), воспитательного 

учреждения; 3) работник лечебного учреждения; 4) работник иного учреждения, 

осуществляющего надзор за несовершеннолетним. 

В качестве основного наказания санкции ст. 140 УК Республики Казахстан 

предусматривают 4 альтернативных вида наказаний: 1) штраф: по ч. 1 – в размере 

до двухсот месячных расчетных показателей, по ч. 2 – до трехсот месячных 

расчетных показателей; 2) исправительные работы в том же размере; 3) 

привлечение к общественным работам: по ч. 1 – на срок до ста восьмидесяти 

часов, по ч. 2 – до двухсот сорока часов; 4) арест: по ч. 1 – на срок до шестидесяти 

суток, по ч. 2 – до семидесяти пяти суток. В сравнении с санкциями ст. 156 УК 

РФ и ст. 161 УК Кыргызской Республики санкции ст. 140 УК Республики 

Казахстан являются более мягкими. В частности, в них отсутствует такой вид 

наказания, как лишение свободы. 

В сравниваемых нами уголовных кодексах в качестве дополнительного 

вида наказания предусмотрено лишение права занимать определённые 

должности или заниматься определенной деятельностью. Так, в санкции ст. 161 

УК Кыргызской Республики данный вид наказания, также как и в санкции ст. 156 

УК РФ, предусмотрен в сочетании с лишением свободы; однако в УК 

Кыргызстана – сроком до 3 лет, а в УК РФ – до 5 лет. В ст. 140 УК Республики 

Казахстан лишение права занимать определённые должности или заниматься 

определенной деятельности предусмотрено лишь в ч. 2 и может быть назначено, 

если в качестве основного вида наказания избран арест; срок данного наказания 



 

 

ограничен тремя годами. 

Анализ российского уголовного законодательства и уголовного 

законодательства Казахстана и Кыргызстана свидетельствует о наличии общих 

подходов к охране интересов несовершеннолетних. Во всех рассмотренных 

уголовных кодексах предусмотрена ответственность за неисполнение либо 

ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и 

(или) жестокое обращение с ним. Проведенное сравнение показало, что 

некоторые положения необходимо заимствовать при совершенствовании ст. 156 

УК РФ.  

Подводя итог сказанному, можно сделать некоторые выводы. 

Исследование истории развития норм российского уголовного 

законодательства об ответственности за неисполнение обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего позволило выделить две основные 

тенденции: во-первых, постепенная криминализация деяний родителей в 

отношении своих детей в целом и защита уголовно-правовыми средствами 

физической неприкосновенности несовершеннолетнего в процессе воспитания в 

частности; во-вторых, повышение приоритета уголовно-правовой охраны 

нормального развития несовершеннолетнего от посягательств со стороны 

воспитывающих его лиц. 

В настоящее время мировое сообщество признает проблему насилия, 

жесткого обращения и пренебрежения нуждами детей как одну из самых острых 

и актуальных проблем современного мира. Каждый год предпринимаются новые 

попытки в борьбе с этой глобальной проблемой. 

Изучение зарубежного уголовного законодательства свидетельствует о 

наличии разных подходов к охране интересов несовершеннолетних, однако во 

всех рассмотренных уголовных кодексах предусмотрена ответственность за 

неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего и (или) жестокое обращение с ним. В целях 

совершенствования российского законодательства необходимо перенять 

зарубежный опыт в части перечисления способов совершения данного 



 

 

преступления. Подобный положительный опыт позволит единообразно 

толковать термин «жестокое обращение» и упростит применение исследуемой 

уголовно-правовой нормы на практике. 

Анализ российского уголовного законодательства и уголовного 

законодательства Казахстана и Кыргызстана свидетельствует о наличии общих 

подходов к охране интересов несовершеннолетних. Во всех рассмотренных 

уголовных кодексах предусмотрена ответственность за неисполнение либо 

ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и 

(или) жестокое обращение с ним. Проведенное сравнение показало, что 

некоторые положения необходимо заимствовать при совершенствовании ст. 156 

УК РФ.  

Во-первых, в санкцию ст. 156 УК РФ должен быть включен в качестве 

основного такой вид наказания, как ограничение свободы, который в настоящее 

время предусмотрен в санкции ст. 161 УК Кыргызской Республики. Во-вторых, 

стоит обсудить вопрос о выделении в ст. 156 УК РФ двух частей, как это сделано 

законодателем в УК Республики Казахстан. 

 



 

 

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИЗНАКОВ СОСТАВА НЕИСПОЛНЕНИЯ 

ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ВОСПИТАНИЮ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 

2.1 Объективные признаки состава неисполнения обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего 

 

Согласно теории уголовного права обязательным признаком любого 

состава преступления является объект преступного посягательства. Ст. 156 УК 

РФ, предусматривающая ответственность за неисполнение обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего, не является исключением. 

Ст. 156 закреплена в гл. 20 «Преступления против семьи и 

несовершеннолетних» разд. VII «Преступления против личности» УК РФ, 

соответственно, по мнению большинства ученых под родовым объектом 

рассматриваемого преступления понимаются «общественные отношения, 

обеспечивающие нормальное функционирование личности»19.  Некоторые 

авторы понимают под ним «общественные отношения, обеспечивающие саму по 

себе личность, как человека, рассматриваемого не только как биологический 

индивид, но и как существо социальное, участника (субъекта) различных 
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В литературе нет единого мнения, о том, что следует признавать видовым 

объектом преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ. Так, по мнению В.М. 

Волошина, «интересы семьи и несовершеннолетних охраняются самостоятельно 

и в равной мере в качестве «устоев семьи и интересов несовершеннолетних» как 

равнозначных объектов преступлений, предусмотренных гл. 20 УК РФ»21. Тем 

самым он указывает на то, что видовым объектом могут быть общественные 

                                                 
19 Мусеибов А.Г. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (комментарий к ст. 156 УК 

РФ) [Электронный ресурс] // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа:  

внутриуниверситетская компьютерная сеть (дата обращения 26.11.2017); Шаганова О.М. Уголовная 

ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего : дис. …канд. юрид. наук. 

Барнаул, 2014. С. 67. 
20 Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / под ред. А.И. Рарога. С. 283. 
21 Волошин В. М. Уголовная ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетних : автореф. дис. …канд. юрид. наук. Ставрополь, 2002. С. 8. 



 

 

отношения, охраняющие интересы семьи, как в целом, так и интересы 

конкретного несовершеннолетнего (в том числе в случаях, если он не находится 

в семье). Безусловно, интересы семьи и несовершеннолетних взаимосвязаны 

тесным образом, так как семья является ячейкой общества, где реализуются 

многие индивидуальные потребности личности. То есть именно семья выступает 

первым институтом социализации ребенка, регулируя процесс нравственного и 

интеллектуального развития личности. Из этого вытекает мнение других 

авторов, которые считают, что видовым объектом данного преступления 

выступают «общественные отношения, обеспечивающие как материальные, так 
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Однако следует сказать о том, что не всегда интересы 

несовершеннолетнего совпадают с интересами семьи, в частности, его 

родителей. Характерным примером этому может служить рассматриваемая нами 

статья, предусматривающая ответственность родителей и других лиц, на которых 

возложена ответственность по воспитанию и заботе о ребенке, за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей. Поэтому 

видовым объектом данного преступления являются общественные отношения, 

связанные с защитой интересов любого несовершеннолетнего, которые будут 

обеспечиваться нормальными материальными и нематериальными условиями, 

необходимыми для его развития. 

Непосредственным объектом, по мнению В.С. Савельевой, являются 

«общественные отношения, связанные с обеспечением условий для нормального 

всестороннего развития личности несовершеннолетнего»23. Д.А. Нечипоренко, 

считает, что таковым объектом выступает «установленный законом или иными 

нормативно-правовыми актами порядок воспитания несовершеннолетнего, его 
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22 Довголюк Н. В. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика неисполнения обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего : автореф. дис. …канд. юрид. наук. М., 2010. С. 14; Шаганова О.М. Уголовная 

ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего : дис. …канд. юрид. наук. 

Барнаул, 2014. С. 71 и др. 
23 Савельева В. С. Уголовная ответственность за преступления против несовершеннолетних : учебное пособие. 

М., 2012. С. 49. 
24 Нечипоренко Д. А. Ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних в 

Уголовном кодексе РФ // Современная социальная психология. 2009. № 1. С. 108. 



 

 

 Н.В. Шкурихина, полагает, что данное преступление посягает на «нормальные 

условия формирования у несовершеннолетнего физического, психологического 

и социального развития»25. Однако  большинство  ученых26 полагает, что 

основным непосредственным объектом являются «общественные отношения, 

обеспечивающие право ребенка на воспитание и заботу» либо «право 

несовершеннолетнего на надлежащее воспитание»27, а факультативным 

объектом выступает «здоровье, жизнь, честь и достоинство»28. По нашему 

мнению, более полным и точным является определение В.М. Волошина, который 

считает объектом общественные отношения, обеспечивающие «право 

несовершеннолетнего ребенка на защиту своих законных интересов со стороны 

родителей, лиц  и государственных органов, их заменяющих»29. Именно данное 

понятие будет охватывать все права и интересы несовершеннолетних, 

получивших закрепление в ряде документов. 

На международном уровне Конвенция ООН 1989 г. «О правах ребенка»30 

закрепляет, что воспитание и забота о ребенке должны исключать жестокое 

обращение с ним, а также какое-либо насилие, отсутствие заботы вообще или 

небрежного и грубого обращения, в отношение него; родители равно с 

государственными органами должны обеспечить социальное, духовное и 

моральное благополучие, а также здоровое физическое и психическое развитие 

ребенка. В Конституции РФ закреплено равное право и обязанность родителей 

                                                 
25 Шкурихина Н.В. Расследование преступлений, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего : монография. Барнаул., 2008. С. 11. 
26 Гуль Н.В. Уголовная ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего // 

Журнал российского права. 2005. № 3. С. 159; Пудовочкин Ю.Е. Ответственность за преступления против 

несовершеннолетних по российскому уголовному праву. СПб., 2002. С. 185; Строков А. А. К вопросу о 

характеристике объективных и субъективных признаков статьи 156 УК РФ // Бизнес в законе. 2008. № 3. С. 85. 
27

Довголюк Н. В. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика неисполнения обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего : автореф. дис. …канд. юрид. наук. М., 2010. С. 14. 28 Гуль Н.В. Уголовная ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего // 

Журнал российского права. 2005. № 3. С. 159; Зайцева И. И. Помощь комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав как органа системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

выявлении преступлений, предусмотренных ст. 156 Уголовного кодекса РФ // Российский следователь. 2008. № 

22. С. 15. 
29 Волошин В. М. Уголовная ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетних : автореф. дис. …канд. юрид. наук. Ставрополь, 2002. С. 8. 
30 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 

[Электронный ресурс] // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа:  внутриуниверситетская 

компьютерная сеть (дата обращения 26.11.2017).   



 

 

воспитывать своего ребенка, заботиться о нем. Большое количество прав и 

обязанностей родителей по воспитанию детей в семье закреплено в Семейном 

кодексе РФ. Так, гл. 11 СК РФ закрепляет «Права несовершеннолетних детей», а 

гл. 12 СК РФ «Права и обязанности родителей». Например, ст. 63 СК РФ 

возлагает на родителей право и обязанность воспитывать своих детей, а также 

нести ответственность за их воспитание и развитие, заботиться об их здоровье, 

физическом, психическом, духовном и нравственном развитии. Кроме того, в СК 

РФ закреплено, что способы воспитания детей должны исключать 

пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство 

обращение, оскорбление или эксплуатацию детей. Кроме того, в Российской 

Федерации существует Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»31, который 

устанавливает основные гарантии прав и законных интересов ребенка. 

При рассмотрении объекта преступления значительный интерес 

представляет вопрос об уголовно-правовой характеристике предмета. Предмет 

преступления в ст. 156 УК РФ отсутствует, поскольку в отношении человека не 

принято употреблять этот термин. В данном случае в юридической литературе 
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Термин «потерпевший» легально закреплен в ч. 1 ст. 42 УПК РФ, где под 

ним понимается «физическое лицо, которому преступлением причинен 

физический, имущественный, моральный вред». Характеристика лица, в 

рассматриваемом преступлении имеет значение для квалификации 

преступления, поскольку согласно диспозиции ст. 156 УК РФ им должен являться 

несовершеннолетний. 

«Несовершеннолетний – это  лицо, не достигшее возраста восемнадцати 

                                                 
31 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации :  федеральный закон  от 24.07.1998 № 124-ФЗ 

(ред. от 28.11.2015) [Электронный ресурс] // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа:  

внутриуниверситетская компьютерная сеть (дата обращения 26.11.2017). 
32 Коржанский Н.И. Объект и предмет уголовно-правовой охраны. М., 1980. С.125. 



 

 

лет»33, данное определение содержится в ст. 1 Федерального закона от 24.06.1999 

№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», что позволяет сделать нам вывод о том, 

что по общему правилу потерпевшим в ст. 156 УК РФ следует признавать лицо, 

не достигшее 18 лет. Об этом же свидетельствует ст. 54 СК РФ, которая гласит, 

что «ребенком признается лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет 

(совершеннолетия)». В СК РФ предусмотрены исключения. Так, согласно ч. 2 ст. 

61 СК РФ родительские права прекращаются по достижении детьми возраста 

восемнадцати лет (совершеннолетия), а также при вступлении 

несовершеннолетних детей в брак и в других установленных законом случаях 

приобретения детьми полной дееспособности до достижения ими 

совершеннолетия. Однако в уголовном праве данный вопрос решен достаточно 

ясно: «лицо, достигшее полной дееспособности до наступления 18-ти лет, в 

уголовном праве остается несовершеннолетним»34, поэтому неверным является 

утверждение А.Г. Мусеибова о том, что «потерпевшим от рассматриваемого 

преступления может быть признан только несовершеннолетний, не обладающий 

полной гражданской дееспособностью. Несовершеннолетний, состоящий в 

законном браке, а также эмансипированный несовершеннолетний потерпевшим 
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Вторым обязательным элементом объективных признаков любого состава 

преступления является объективная сторона. Её значение заключается в том, что 

она входит в основание уголовной ответственности, выступает юридической 

основой квалификации преступлений, позволяет отграничить преступление от 

проступка, а также влияет на назначение наказания. По нашему мнению, В. Н. 

Кудрявцев наиболее верно определяет объективную сторону преступления, а 

                                                 
33 Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних :  федеральный 

закон от 24.06.1999  № 120-ФЗ (ред. от 07.06.2017) [Электронный ресурс] // Справ.-правовая система 

«КонсультантПлюс». Режим доступа:  внутриуниверситетская компьютерная сеть (дата обращения 26.11.2017). 
34 Волошин В. М. Уголовная ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершенно-

летних : автореф. дис. …канд. юрид. наук. Ставрополь, 2002. С. 10. 
35Мусеибов А.Г. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (комментарий к ст. 156 УК 

РФ) [Электронный ресурс] // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа:  

внутриуниверситетская компьютерная сеть (дата обращения 26.11.2017). 



 

 

именно, это «процесс общественно опасного и противоправного посягательства 

на охраняемые законом интересы, рассматриваемый с его внешней стороны, с 

точки зрения последовательного развития тех событий и явлений, которые 

начинаются с преступного действия (бездействия) субъекта и заканчиваются 
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В диспозиции ст. 156 УК РФ прямо установлено, что объективная сторона 

данного преступления состоит в неисполнении или ненадлежащем исполнении 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенном с жестоким 

обращением с ним. Как видим, объективная сторона состоит из двух 

альтернативных деяний:  

1) неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего; 

2) ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего. 

При этом и то, и другое деяние соединено с жестоким обращением, 

которое, по мнению Н.В. Довголюк37, Д.Б. Дрыженко38 и ряда других авторов39 

выступает «способом совершения преступления», а также выступает в качестве 

«признака, отграничивающего преступление (ст. 156 УК РФ) от 
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Согласно ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» под воспитанием понимается 

«деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

                                                 
36 Кудрявцев В. Н. Объективная сторона преступления. М., 1960. С. 9. 
37 Довголюк Н. В. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика неисполнения обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего : автореф. дис. …канд. юрид. наук. М., 2010. С. 15. 
38 Дрыженко Д.Б., Семченков И.П. Актуальные проблемы регламентации уголовной ответственности за жестокое 

обращение с несовершеннолетним  // Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета. 

2014. № 1 (35). С. 55. 
39 Шестакова С. Д., Козлова Е.Л. Понятие и содержание криминалистической характеристики преступлений о 

неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего // Российский следователь. 2012. № 10. С. 12; 

Шишова Н.Е. К вопросу о криминалистически значимой информации о жестоком обращении с детьми в семье // 

Вестник МГОУ. 2014. № 2. С. 101. 
40 Плаксина Т.А. Бездействие как форма жестокого обращения с несовершеннолетним в составе преступления, 

предусмотренного ст. 156 УК РФ // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2014. № 3 (35). С. 131. 



 

 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства»41. По мнению 

О.М. Шагановой, воспитание в рамках рассматриваемого преступления 

«заключается в обучении воспитуемого, привитии ему навыков, необходимых 

для последующей общественной жизни, оно должно осуществляться 

целенаправленно, систематически (непрерывно, ежедневно) и планомерно»42. Об 

обязанности родителей воспитывать ребенка также гласит ст. 63 СК РФ, 

исполнение которой включает заботу родителей о здоровье, физическом, 

психическом, духовном и нравственном развитии ребенка. 

Таким образом, воспитание − это целенаправленная и систематическая 

деятельность, направленная на развитие несовершеннолетнего как личности, 

включающая в себя заботу о здоровье, физическом, психическом, духовном и 

нравственном развитии ребенка. 

Под «неисполнением обязанностей», по мнению Н.В. Гуль, 

подразумевается «неучастие в воспитательном процессе в виде полного 

отстранения от него либо участие не в полном объеме, а также частичное 

выполнение обязанностей по воспитанию, соединенное с жестоким обращением 

с несовершеннолетним со стороны лиц, на которых возложены обязанности по 

его воспитанию (родители, учителя и т.п.).»43. С.Н. Ситников считает, что «неис-

полнение представляет собой несовершение действий по воспитанию несо-

вершеннолетнего, непринятие мер, которые виновное лицо должно было 

принимать в силу своих обязанностей»44. И.А. Дубровская под данным понятием 

понимает «отсутствие должного внимания к развитию, поведению подопечного, 

безразличное отношение к его здоровью, безопасности, учебе, организации 

досуга и т.п.»45. Однако суть всех этих определений сводится к тому, что 

                                                 
41 Об образовании в Российской Федерации :  федеральный закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 

[Электронный ресурс] // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа:  внутриуниверситетская 

компьютерная сеть (дата обращения 26.11.2017). 
42 Шаганова О.М. Уголовная ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего : дис. …канд. юрид. наук. Барнаул, 2014. С. 78. 
43 Гуль Н.В. Уголовная ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего // 

Журнал российского права. 2005. № 3. С. 160. 
44 Ситников С.Н. Насильственные преступления в семье: вопросы профессиональной защиты и 

представительства // Адвокатская практика. 2009. № 5. С. 42. 
45 Дубровская И.А. Права ребенка. М., 2008. С. 165. 



 

 

совершается неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего в 

форме бездействия, следовательно, оно имеет место только тогда, когда у 

родителя или иного лица, на которого была возложена обязанность по 

воспитанию несовершеннолетнего, а равно педагога или другого работника 

учебного или воспитательного учреждения имелась реальная возможность 

выполнить эту обязанность в соответствии с требованиями закона и 

нравственными принципами. 

Такого же мнения придерживается Н.В. Довголюк, рассматривая 

основания привлечения виновного к уголовной ответственности за неисполнение 

лицом обязанности по воспитанию несовершеннолетнего через термины 

«должен» и «мог» выполнить возложенные на него обязанности. Так, слово 

«должен» означает, что «лицо в силу указания закона обязано принимать участие 

в воспитании несовершеннолетнего»46, а «мог» предполагает, что «данный 

субъект как в силу своих индивидуальных особенностей (навыков, умений, 

уровня образования, опыта, психического здоровья и т. п.), так и иных факторов 
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Так, мировым судьей судебного участка №4 Советского района г. Улан-Удэ 

Республики Бурятия была осуждена Д., которая неоднократно оставляла свою 

малолетнюю дочь без питания и присмотра на продолжительное время, 

содержала в антисанитарных условиях, не приобретала необходимые лекарства 

и игрушки, не показывала врачам. Кроме того, проявляла бездействие по 

отношению к своему несовершеннолетнему сыну, который проживал с 

бабушкой: не участвовала в его воспитании, не интересовалась его обучением в 
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Под «ненадлежащим исполнением» Н.В. Гуль понимает «нечеткое, 

нерадивое, формальное, несвоевременное, неправильное, а чаще всего 

                                                 
46 Довголюк Н. В. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика неисполнения обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего : автореф. дис. …канд. юрид. наук. М., 2010. С. 15. 
47 Там же. 
48 Приговор судебного участка №4 Советского района г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 18.07.2013 г. по делу № 

[Электронный ресурс] // Сайт судебного участка №4 Советского района г. Улан-Удэ Республики Бурятия. Режим 

доступа : http://sov4.bur.msudrf.ru (дата обращения 26.11.2017). 



 

 

преднамеренно неполное осуществление возложенных обязанностей», она 

считает, что это «активное поведение, то есть действие»49. Однако, по мнению 

Н.В. Довголюк и И.А. Дубровской, ненадлежащее исполнение обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего означает «смешанное бездействие, при 

котором обязанность по воспитанию выполняется плохо, некачественно, или в 

неполном объеме»50. А.Г. Мусеибов считает, что это «действие и бездействие, 

выражающиеся в некачественном и не в полном объеме выполнении 

обязанностей по воспитанию, в применении запрещенных законом способов и 

методов воспитания, эксплуатации несовершеннолетнего, в формировании 
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Обобщение приговоров по ст. 156 УК РФ показало, что все лица 

обвиняемые в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего родителем, не заботились о здоровье малолетних детей, 

содержали их в антисанитарных условиях, не обеспечивая детей необходимым 

питанием и одеждой, соответствующими их возрасту, подвергая опасности 

жизнь и здоровье малолетних. Чаще всего в жилищах собирались посторонние 

люди для распития спиртных напитков, детей зачастую оставляли с 

посторонними людьми, либо одних на длительное время. 

Приведем следующий пример. Мировым судьей судебного участка № 1 

Духовницкого района Саратовской области была осуждена К., которая оставляла 

на длительное время детей без пищи, не благоустроила жилище, не создала 

надлежащие условия проживания и содержала детей в антисанитарных условиях 

и без присмотра. Кроме того, она проявляла полное безразличие к здоровью 

детей, не принимала мер к обеспечению детей вещами первой необходимости, 
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49 Гуль Н.В. Уголовная ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего // 

Журнал российского права. 2005. № 3. С. 160. 
50 Довголюк Н. В. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика неисполнения обязанностей по 
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внутриуниверситетская компьютерная сеть (дата обращения 26.11.2017). 
52 Приговор судебного участка № 1 Духовницкого района Саратовской области от 09.04.2015 г. по делу № 1-

[Электронный ресурс] // Сайт судебного участка № 1 Духовницкого района Саратовской области. Режим доступа : 

дата обращения 26.11.2017). 



 

 

 

Таким образом, под ненадлежащим исполнением обязанностей по вос-

питанию несовершеннолетнего следует понимать смешанное бездействие, 

которое выражается в несистематичном и некачественном выполнении необ-

ходимого процесса воспитания, в том числе частично, используя при этом 

запрещенные законом способы и методы. 

В научной литературе большую дискуссию вызывает вопрос о том, что 

следует понимать под жестоким обращением с детьми. Так, по мнению И.Г. 

Гутиевой, это «постоянное травмирующее воздействие на несовершеннолетнего, 

выражающееся в применении физического или психического насилия, а также 

совершении иных недопустимых способов воспитания»53. Ю.И. Плахотнюк, 

понимает под жестоким обращением «прежде всего физическое или психическое 

насилие, применяемое в отношении несовершеннолетнего, издевательство над 

его личностью»54. А.Г. Мусеибов считает, что «это действия, причиняющие 

несовершеннолетнему физические и (или) нравственные страдания либо 

наносящие ему психическую травму»55. Похожей позиции придерживаются  И.И. 

Бикеев и З.Х. Ибрагимов, на их взгляд, под жестоким обращением с другим 

человеком следует понимать «сознательное, умышленное противоправное 

поведение, в результате которого потерпевшему причиняется физическая или 

психическая боль (страдания)»56. А.Д. Дашиева утверждает, что данное понятие 

шире, чем понятие истязание, но сходно с ним «по способам причинения 

страданий»57. А.В. Очирова указывает, что термин «жестокое обращение» шире 

любого вида насилия  и «охватывает все стороны деструктивных действий, 
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несовершеннолетнего // Юристъ-Правоведъ. 2008. № 5. С. 107. 
54 Плахотнюк Ю. И. Проблемы определения жестокого обращения с детьми в семье // Вестник КемГУ. 2014. № 1 

(57). С. 252. 
55 Мусеибов А.Г. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (комментарий к ст. 156 УК 

РФ) [Электронный ресурс] // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа:  

внутриуниверситетская компьютерная сеть (дата обращения 26.11.2017). 
56 Бикеев И. И., Ибрагимов З. Х. О трактовке жестокого обращения с несовершеннолетними и его формах // 

Актуальные проблемы экономики и права. 2011. № 1. С. 234. 
57 Дашиева А. Д. Конкуренция норм при квалификации деяний как истязание жестокое обращение в отношении 

несовершеннолетнего по УК РФ // Бизнес в законе. 2008. № 3. С. 92. 



 

 

совершаемых в отношении ребенка в семье»58. Однако, по нашему мнению, 

данные определения являются размытыми и охватывают не все формы его 

проявления. 

Данное в п. 11 постановления Пленума Верховного Суда РФ «О при-

менении судами законодательства при разрешении споров, связанных с вос-

питанием детей» разъяснение, что «жестокое обращение с детьми может 

проявляться не только в осуществлении родителями физического или психи-

ческого насилия над ними либо в покушении на их половую неприкосновен-

ность, но и в применении недопустимых способов воспитания (в грубом, 

пренебрежительном, унижающем человеческое достоинство обращении с 

детьми, оскорблении или эксплуатации детей)»59, также не внесло четкого 

понимания этого признака, так как не раскрывается данное понятие в уголовно-

правовом значении. В связи с этим  у правоприменителей возникают сложности 

в использование данной статьи при уголовно-правовой оценке содеянного, и как 
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При анализе приговоров, вынесенных по ст. 156 УК РФ (изучено 78 

приговоров, вынесенных судами различных субъектов РФ), было установлено, 

что жестокость обращения с несовершеннолетними суды усматривали в 

следующем: непредоставление полноценного и регулярного питания (лишение 

пищи и воды); необеспечение одеждой, ее лишение (в холодное время суток); 

непредоставление своевременного медицинского лечения; создание 

антисанитарных условий в месте проживания, которые ставят под угрозу 

безопасность или даже жизнь ребенка; систематическое унижение чести и 

достоинства несовершеннолетнего; издевательство и избиение; запирание в 

помещении одного на длительное время. Однако необходимо признать, что из-за 
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отсутствия легального закрепленного понятия «жестокое обращение» в практике 

оно нередко отождествляется с понятием «неисполнение обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего».  

Можно привести следующий пример, когда бесспорно имеет место 

жестокое обращение. Мировым судьей судебного участка № 2 г. Новоалтайска по 

ст. 156 УК РФ была осуждена Б., которая систематически причиняла своей 

малолетней дочери физические и нравственные страдания. Это выразилось, в 

частности, в том, что Б. поместила дочь, на которой почти отсутствовала одежда, 

в холодный погреб, находящийся под жилым домом, и удерживала там. Кроме 

того, она нанесла потерпевшей не менее 27 ударов ремнем по различным частям 

тела, причинив ей повреждения, не образующие вреда здоровью, но вызвавшие 
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Обращение к научной литературе показывает, что ряд авторов к жестокому 

обращению с несовершеннолетним относят физическое насилие, психическое 
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Физическое насилие – это умышленное нанесение ребенку телесных 

повреждений, а также травм различной степени тяжести, которые наносят ему 

вред и ставят под угрозу его жизнь и здоровье. По мнению О.М. Шагановой, в 

рамках ст. 156 УК РФ в полном объеме физическое насилие включает в себя 

«побои или совершение иных насильственных действий, которые причинили 

физическую боль, но не повлекли кратковременного расстройства здоровья или 
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Чаще всего физическое насилие причиняется путем лишения свободы, 

связывания, избиения, попыток удушения, ударов и других способов причинения 

физической боли. О.А. Кравчук считает, что физическое насилие можно 
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распознать «по особенностям внешнего вида ребенка и характеру травм: 

внешние повреждения (отпечатки пальцев, ремня, сигаретные ожоги и т. п.); 

повреждения внутренних органов или костей, которые не могли бы быть 
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Психическое насилие – это эмоциональное воздействие на ребенка, вы-

ражающееся в угрозах применения физической силы и причинения вреда 

здоровью, словесном оскорблении, унижении чести и достоинства, а также 

других действиях, оказывающих влияние на психику несовершеннолетнего. По 

мнению ряда авторов65, данный вид насилия влияет на хронические заболевания 

(психосоматические болезни). 

По мнению И.А. Алексеевой и И.Г. Новосельского, о пренебрежении 

потребностями и нуждами ребенка или отсутствии заботы речь идет в случаях, 

когда «родители или замещающие их лица не обеспечивают ребенка пищей, 

кровом, одеждой, гигиеническими условиями, соответствующими его 

потребностям, что наносит вред психологическому или физическому здоровью 

ребенка»66. Чаще всего пренебрежение включает в себя такие проявления, как 

неоказание медицинской помощи при различных видах заболеваний, требующих 

медицинского вмешательства (либо отказ от лечения); игнорирование 

рекомендаций врачей в период болезни ребенка о приобретении тех или иных 

лекарств и витаминов, неявку на прием в лечебные учреждения, что в 

последующем приводит к ухудшению состояния ребенка; оставление детей на 

длительный период одних в холодных и иных различных помещениях (кладовки, 

чуланы, частные бани), без предоставления еды и воды и т.д. Кроме того, З.В. 

Луковцева и Д.Р. Кулажина выделяют такой вид пренебрежения как 

«игнорирование потребности ребенка в принятии и любви»67, и это, по нашему 
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мнению, является весьма обоснованным, так как дети должны расти в любви и 

ласке, чтобы не становиться черствыми и агрессивными к окружающему миру с 

самого рождения. 

В научной литературе на сегодняшний день выделяют четыре контекста, на 

фоне которых чаще всего происходит жестокое обращение с детьми68: 1) 

социокультурный (низкая материальная обеспеченность семьи; эгоизм 

родителей, влияние социальных сетей и др.); 2) семейный контекст (родительская 

неготовность; отсутствие любви и привязанности к ребенку; чрезмерная 

требовательность; конфликты между супругами); 3) индивидуальный (уровень 

самооценки и самоконтроля; представления о воспитании и воспитательных 

методах; способность бороться со стрессами; алкоголизм одного или обоих 

родителей) и, наконец, 4) кризисный (нагрузки, вызванные социальными 

изменениями, некомпетентность взрослых в решении конфликтов с детьми и т. 

д.).  

В любом случае, ни одна причина не может оправдать агрессивного 

поведения взрослых, так как жестокое обращение с детьми имеет ближайшие и 

отдаленные последствия. Как правильно указывает С.Б. Джафарова69, какому бы 

насилию не подвергался ребенок − он пережил психическую травму, которая в 

последующем сказывается на его личности, эмоциональных и поведенческих 

особенностях, которые отрицательно повлияют на его дальнейшую жизнь. 

О.А. Крылова полагает, что жестокое обращение с несовершеннолетним 

может быть и без применения насилия. Она отмечает, что жестоким обращением 

следует признавать «само по себе невыполнение или ненадлежащее выполнение 

обязанностей по воспитанию ребенка, совершенное как путем действия, так и 

путем бездействия, которое по своему характеру и причиняемым последствиям 

носит жестокий характер: лишение питания, обуви, одежды; грубое нарушение 

режима дня, обусловленного психофизиологическими потребностями ребенка 
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определенного возраста; лишение сна, отдыха; невыполнение элементарных 

гигиенических норм; невыполнение рекомендаций врача по профилактике 

заболеваний и лечению ребенка; отказ или уклонение от оказания ребенку 

необходимой медицинской помощи»70. Однако, далеко не любое пренебрежение 

потребностями несовершеннолетнего позволяет говорить о жестоком обращении 

с ним именно в уголовно-правовом, а не в обыденном смысле. 

Можно привести следующий пример. Мировым судьей судебного участка 

№ 4 г. Рубцовска Алтайского края было рассмотрено дело в отношении Ч., 

которая на протяжении длительного времени ненадлежащим образом выполняла 

свои обязанности по воспитанию своей малолетней дочери. В приговоре указано, 

что она оставляла ее спящую во вредных для жизни и здоровья условиях, уходя 

из дома и зная, что в силу своего возраста, дочь не может сама о себе 

позаботиться, не обеспечивала необходимое полноценное питание, не выполняла 

рекомендации врача, не покупала дочери необходимые витамины и лекарства, а 

также не гуляла с ней. Ч. имела реальную возможность обеспечить ребенка всем 

необходимым, но относилась к этому безразлично, поэтому ее действия суд 
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Однако правильность подобной уголовно-правовой оценки вызывает 

сомнения. Представляется, что описанное в приговоре поведение Ч. не выходит 

за пределы состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 

ст. 5.35 КоАП РФ. Исключение могло бы составлять оставление ребенка во 

вредных для жизни и здоровья условиях, однако из приговора усматривается, что 

они заключались лишь в том, что ребенок оставался дома один без присмотра.  

В юридической литературе обсуждается вопрос о том, что жестокое 

обращение возможно в форме бездействия. По мнению О.В. Пристанской72, оно 
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совершается путем: 1) оставления ребенка в опасности, без помощи; 2) попусти-

тельства насилию над детьми со стороны третьих лиц или домашних животных; 

3) попустительства матерью совершению сожителем или мужем преступлений 

против половой неприкосновенности своих детей. И.Г. Гутиева относит к такому 

бездействию лишь «оставление без ухода детей в возрасте до одного месяца»73. 

Т.А. Плаксина74 отмечает, что бездействием может быть «создание опасности для 

жизни, здоровья и развития несовершеннолетнего», однако оно будет являться 

таковым, только в ограниченном числе случаев − когда оно «влечет умышленное 

причинение вреда здоровью потерпевшего либо умышленное причинение ему 

физических страданий». 

Чтобы внести ясность в толкование признака жестокое обращение с 

детьми, необходимо усовершенствовать ст. 156 УК РФ, внеся в ее примечание 

понятие «жестокое обращение с несовершеннолетним», предложенное Н.В. 

Коваль, под которым будет пониматься «направленные против 

несовершеннолетнего умышленные деяния (в том числе, используемые в 

воспитательных целях), которые связаны с физическим или психическим 

насилием, оставлением в опасности, посягательством на половую 

неприкосновенность, вовлечением в совершение преступлений или иных 

антиобщественных деяний, сексуальной или экономической эксплуатацией, либо 

создающие опасность для его жизни и здоровья, физического, психического или 
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В уголовно-правовой литературе и правоприменительной практике не 

сложилось единого мнения о том, обязателен ли систематический характер 

деяний, входящих в объективную сторону, или же состав преступления 

предполагает и однократное их выполнение. Поэтому возникает вопрос о том, 

есть ли признаки состава преступления в тех случаях, когда неисполнение 
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обязанностей либо жестокое обращение не носят систематического характера.  

В теории уголовного права содержание понятия «систематичность» 

неодинаково трактуется исследователями. Верным, по нашему мнению, является 

определение, которое дает Н.Н. Бугера: «совершение одним лицом в течение 

небольшого промежутка времени объединенных единым умыслом трех и более 

тождественных действий, каждое из которых, взятое изолированно, не может 

рассматриваться в качестве оконченного преступления и лишь в совокупности 
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Относительно неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего Н.В. Довголюк  и И.А. 

Петрова считают, что данные деяния могут быть как однократными, так и 

систематическими, но только в том случае, если характеризуют определенную 

линию поведения виновного и объединены его единым умыслом и целью77.  По 

мнению Н.В. Гуль, «необязательно устанавливать систематический характер 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего, так как в законе текстуально отсутствует такое 

требование, т.е. криминальным может быть и однократное исполнение 

указанного деяния»78. Н.Г. Осадчая, полностью поддерживает данное мнение, 

при этом указывая, что в этом случае данное преступление «воплощается в 
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Если отталкиваться от того, что воспитание – это целенаправленная и 

систематическая деятельность, направленная на развитие несовершеннолетнего 

как личности, включающая в себя заботу о здоровье, физическом, психическом, 

духовном и нравственном развитии ребенка, то неисполнение или ненадлежащее 
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исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего должно 

представлять определенную линию поведения, выраженную в несистематичном 

и (или) некачественном выполнении необходимого процесса воспитания. Анализ 

практики показывает, что во всех без исключения приговорах неисполнение или 

ненадлежащее исполнение носило длительный характер – от одного месяца до 

нескольких лет, а единичный случай неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего признавался 

лишь административным правонарушением (ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ). 

Анализ приговоров, вынесенных по ст. 156 УК РФ, позволяет разделить их 

на три группы. В приговорах первой группы признак систематичности 

применительно к неисполнению (и) или ненадлежащему исполнению 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего просто называется; в 

приговорах второй группы еще и полностью раскрывается, в чем была выражена 

систематичность; в приговорах третьей группы признак систематичности 

вообще не упоминается. Однако даже в тех случаях, когда этот признак не назван, 

о его наличии могут свидетельствовать обстоятельства, обозначенные в 

приговоре. Так, по ст. 156 УК РФ мировым судьей судебного участка № 16 

городского округа «Томаринский» Сахалинской области были осуждены В. и П., 

при этом в приговоре указано, что они недобросовестными длительными 

действиями, а также заведомо недостаточным и бессистемным уходом за своим 

малолетним ребенком создавали угрозу его жизни и здоровью80. Суд указывает 

не на систематическое ненадлежащее исполнение обязанности по воспитанию 

несовершеннолетнего, а на недобросовестные длительные действия. 

Изучение правоприменительной практики показало, что некоторые суды 

указывают на необходимость установления не менее трех фактов проявления 

жестокости, в частности, причинения телесных повреждений, в связи с чем 

единичные случаи физического насилия, имевшие место в отношении детей, не 
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признаются преступлением, предусмотренным ст. 156 УК РФ. Так, мировым 

судьей судебного участка № 54 Советского судебного района г. Самары было 

рассмотрено дело в отношении Х., которая в целях воспитания нанесла своему 

малолетнему сыну металлической палкой от швабры не менее 4-5 ударов по 

различным частям тела. Кроме того, она ненадлежащим образом исполняла 

возложенные на нее обязанности по воспитанию своих малолетних детей. 

Органами следствия ее действия были квалифицированы по ст. 156 УК РФ и ч. 1 

ст. 116 УК РФ.  Однако в ходе судебного заседания государственный обвинитель 

отказался от обвинения по ст. 156 УК РФ, так как был установлен лишь 
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По нашему мнению, такая позиция судов является не совсем верной, так 

как в настоящее время в связи с отсутствием легального толкования признаков 

данного состава преступления остается неясным, нуждается ли в доказывании 

наличие в действиях виновного систематического жестокого обращения. В 

данном случае мы полностью поддерживаем мнение О.В. Пристанской, которая 

полагает, что для оконченного состава преступления достаточно одного акта 
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Таким образом, привлечение виновного к ответственности по ст. 156 УК 

РФ будет иметь место, если установлено систематическое неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, 

соединенное хотя бы с единичным актом жестокого обращения с ним. 

Обобщение судебной практики показало, что судами не всегда достаточно 

полно отображается объективная сторона преступления. Так, мировым судьей 

судебного участка № 1 Павловского района Алтайского края по ст. 156 УК РФ 

была осуждена М., которая систематически причиняла своим малолетним детям 

физические и нравственные страдания. Это выразилось, в частности, в том, что 
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М. неоднократно, находясь в состоянии алкогольного опьянения, умышленно 
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В данном примере не описано в чем конкретно выражается ненадлежащее 

исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, не указаны 

конкретные факты, свидетельствующие о несоблюдении контроля за физическим 

и нравственным развитием детей, режима питания, гигиены, не имеется данных 

о санитарных условиях проживания несовершеннолетних. Суд ограничился 

указанием лишь на то, что жестокое обращение выражено в систематическом 

умышленном нанесении не менее одного удара в область ягодиц, которое тем 

самым неблагоприятно воздействовало на психическое и физическое состояние 

несовершеннолетних. 

Для квалификации по ст. 156 УК РФ имеет значение лишь само деяние, вне 

зависимости от того, наступили какие-либо последствия или нет. Поэтому 

преступление окончено с момента неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенного с жестоким с 

ним обращением. Однако, как правильно утверждает С.В. Власова, если будет 

иметь место один случай причинения вреда здоровью, оскорбления, оставления 

в опасности и т.д., без признаков состава преступления, предусмотренного ст. 156 

УК РФ, то уголовная ответственность наступит только за «конкретно 
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2.2 Субъективные признаки неисполнения обязанностей по  

воспитанию несовершеннолетнего 

Одним из обязательных и необходимых элементов при квалификации 

преступления, предусмотренного ст. 156 УК, является установление субъекта 

данного деяния. 
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Из общей теории уголовного права нам известно, что субъект любого 

преступления, это «физическое вменяемое лицо, достигшее установленного 

законом возраста, совершившее общественно опасное деяние и способное нести 

уголовную ответственность»85, однако в рассматриваемом нами преступлении он 

имеет свои особенности. 

Во-первых, субъект неисполнения обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего – специальный. В теории уголовного права под 

специальным субъектом понимается «лицо, в силу требований уголовного закона 

характеризующееся дополнительно особыми, только ему присущими призна-

ками»86. Обязательным признаком специального субъекта ст. 156 УК РФ является 

обязанность воспитывать несовершеннолетнего и нести надзор за ним. При этом 

данная обязанность должна обязательно вытекать из закона или иного 

нормативно-правового акта, и как верно указывает Н.В. Гуль, «при отсутствии 

такой обязанности, возложенной непосредственно законом, уголовная 

ответственность исключается»87. Данное обстоятельство объясняют Д.Б. 

Дрыженко и И.П. Семченков, указывая, что «если нет обязанности, то и 
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Кроме того, согласно действующему УК РФ ответственность за 

неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего может нести 

только лицо, достигшее 16-летнего возраста. 

Во-вторых, в диспозиции ст. 156 УК РФ, изложен перечень лиц, на которых 

возложена ответственность по воспитанию несовершеннолетнего. Круг 

специальных субъектов, по мнению ряда авторов89, можно разделить на две 

группы. 
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1) Лица, обязанные воспитывать несовершеннолетнего. 

2) Лица, обязанные осуществлять надзор за несовершеннолетним. 

К первой группе относятся родители, которыми согласно ст. 51 СК РФ 

являются мать и (или) отец, записанные в книге записи рождений и на которых 

согласно ст. 63 СК РФ возложена обязанность, воспитывать своих детей. 

К данной группе также следует отнести усыновителей, опекунов и 

попечителей, а также приемных родителей, которые в соответствии с семейным 

законодательством приравниваются к родителям в силу возложенных на них 

обязанностей по воспитанию. Так, согласно ст.ст. 137, 150, 153 СК РФ указанные 

лица несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение воз-

ложенных на них обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. 

Согласно ст. 71 СК РФ родители, лишенные родительских прав, теряют все 

права, основанные на факте родства с ребенком, то есть и обязанность по 

воспитанию несовершеннолетнего с них соответственно снимается. Родители, 

которые в соответствии со ст. 74 СК РФ ограничены судом в родительских 

правах, утрачивают право на личное воспитание ребенка, то есть они также 

освобождаются от этой обязанности. Таким образом, указанные категории лиц не 

могут субъектом преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ. 

Во всех проанализированных приговорах указывается, что родители 

нарушали требования ст. 38 Конституции РФ и ст. 63 Семейного Кодекса РФ, в 

соответствии с которыми на них возложены обязанности по воспитанию своих 

несовершеннолетних детей, заботе о физическом, психическом, духовном и 

нравственном развитии, обучении, подготовке их к общественно полезному 

труду. Так, мировым судьей судебного участка № 2 Новохоперского района 

Воронежской области был осужден Г., на которого в соответствии со ст. 38 

Конституции РФ и ст. 63 Семейного Кодекса РФ возложены обязанности по 

воспитанию своих несовершеннолетних детей, заботе о физическом, 

психическом, духовном и нравственном развитии, обучении, подготовке их к 

общественно полезному труду и который в течение длительного времени 

систематически не исполнял возложенные на него указанные обязанности,   при   



 

 

этом   допуская   факты   жестокого   обращения   с   несовершеннолетними 

детьми, злоупотребляя спиртными напитками, подвергая их избиению, тем 

самым, оскорбляя и унижая их, чем отрицательно влиял на нравственное и 
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Вторую группу составляют лица, на которых возложена данная 

обязанность в силу профессиональной обязанности, которая вытекает из законов 

или подзаконных актов. К ним в частности можно отнести:  

1. Педагогического работника образовательной организации, на которого 

возложена обязанность в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»91. Так, согласно ст. 2 

указанного закона, под педагогическим работником следует понимать 

«физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных отношениях с 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет 

обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации 

образовательной деятельности». 

2. Работника организации, оказывающей социальные услуги. Обязанность 

на данную категорию работников возложена Федеральным законом от 24.07.1998 

№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»92 и 

Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»93. Под организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, следует понимать такие организации, в которые 

помещаются под надзор дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

                                                 
90 Приговор судебного участка №2 Новохоперского района Воронежской области от 26.03.2015 г. по делу № 1-

[Электронный ресурс] // Сайт судебного участка №2 Новохоперского района Воронежской области. Режим 

доступа : http://nhopersk2.vrn.msudrf.ru (дата обращения 26.11.2017). 
91 Об образовании в Российской Федерации :  федеральный закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 

[Электронный ресурс] // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа :  внутриуниверситетская 

компьютерная сеть (дата обращения 26.11.2017). 
92 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации :  федеральный закон  от 24.07.1998 № 124-ФЗ 

(ред. от 28.11.2015) [Электронный ресурс] // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа :  

внутриуниверситетская компьютерная сеть (дата обращения 26.11.2017). 
93 О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей :  федеральный закон  от 21.12.1996 № 159-ФЗ (ред. от 01.05.2017) [Электронный ресурс] // Справ.-

правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа :  внутриуниверситетская компьютерная сеть (дата 

обращения 26.11.2017). 



 

 

родителей. Именно работники этих организаций несут ответственность по ст. 156 

УК РФ, если такая обязанность на них была возложена в соответствии с 

трудовым договором и указанными ранее законами, однако они ее не исполняли 

или исполняли ненадлежащим образом. 

3. Работника иной организации, обязанной осуществлять надзор за 

несовершеннолетним, на которого данная обязанность возложена, например,  

Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»94 и 

другими нормативно-правовыми актами. 

В-третьих, не все лица, которые фактически осуществляют воспитание, 

могут быть привлечены к уголовной ответственности по ст. 156 УК РФ. К таким 

лицам в частности можно отнести близких родственников несовершеннолетнего, 

а также соседей и иных лиц, которые постоянно или временно могут осу-

ществлять присмотр и уход за детьми. То есть, в силу различных жизненных 

обстоятельств они могут воспитывать несовершеннолетних, но,  как правильно 

утверждает О.М. Шаганова, «действующая редакция ст. 156 УК РФ не позволяет, 

однако, привлечь фактических воспитателей за ненадлежащее исполнение обя-

занностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким 

обращением с ним, поскольку их обязанности по воспитанию не закреплены 

законом»95.  Соответственно, если они фактически причинят вред 

несовершеннолетнему, то будут нести ответственность лишь за соответствующее 

преступление против личности. В связи с этим В.Л. Андреев96 считает 

необходимым предусмотреть в уголовном законе ответственность за проявление 

жестокости в отношении несовершеннолетнего лиц, фактически заботящихся о 

ребенке. 

                                                 
94 Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних :  федеральный 

закон от 24.06.1999  № 120-ФЗ (ред. от 07.06.2017) [Электронный ресурс] // Справ.-правовая система 

«КонсультантПлюс». Режим доступа :  внутриуниверситетская компьютерная сеть (дата обращения 26.11.2017). 
95 Шаганова О.М. Уголовная ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершенно-

летнего : дис. …канд. юрид. наук. Барнаул, 2014. С. 105. 
96 Андреев В. Л. Направления реализации уголовной политики в сфере уголовно-правовой охраны интересов 

семьи и несовершеннолетних // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2011. № 1. С. 74. 



 

 

Не могут быть субъектом рассматриваемого преступления лица, 

фактически проживающие с несовершеннолетними, являющиеся им кровными 

отцом или матерью, однако не зарегистрированные в данном качестве 

официально.  Подтверждением этому служит ст. 47 СК РФ, в соответствии с ко-

торой происхождение детей должно быть удостоверено в установленном законом 

порядке, а также ст. 49 СК РФ и 51 СК РФ, указывающие, что отцовство должно 

быть удостоверено в законном порядке, и обязательно об этом внесена 

определенная запись в свидетельство о рождении ребенка. Как правильно 

указывает О.М. Шаганова, достаточно часто ситуации складываются, когда лица, 

желая получать больше социальных пособий на несовершеннолетнего, 

документально оформляют статус «мать-одиночка», и в таких случаях отца 

нельзя привлечь к уголовной ответственности по ст. 156 УК РФ в случае 

ненадлежащего воспитания им своего ребенка97. Подобная же ситуация, как 

указывает А.Г. Мусеибов, имеет место, когда лицо, не являющееся родителем или 

усыновителем ребенка, фактически «проживает с его одинокими матерью или 
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В юридической литературе, да и на практике обсуждается вопрос о том, что 

лицо не может быть привлечено к ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, 

когда оно не имеет реальной возможности качественно исполнять данную 

обязанность. Ряд авторов99 указывает, что отсутствие данной возможности может 

быть связанно как с субъективными, так и объективными причинами. 

В.Н. Кудрявцев100 верное указывает, что субъективная возможность может 

зависеть от целого ряда факторов: физических и психических качеств лица, его 

состояния в момент совершения поступка, уровня знаний и квалификации, 

                                                 
97 Шаганова О.М. Уголовная ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершенно-

летнего : дис. …канд. юрид. наук. Барнаул, 2014. С. 103. 
98 Мусеибов А. Г. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего : проблема квалификации // 

Вестник академии права и управления. 2010. № 19. С. 74. 
99 Крылова О. А. Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних детей как 

основание применения к родителям мер юридической ответственности // Современное право. 2009. № 8. С. 60; 

Мусеибов А. Г. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего : проблема квалификации // 

Вестник академии права и управления. 2010. № 19. С. 78. 
100 Кудрявцев В.Н. Объективная сторона преступления. М., 1960. С. 89−90. 



 

 

совокупности внешних обстоятельств, в которых он действовал. То есть если 

лицо в момент совершения неисполнения обязанности по воспитанию 

несовершеннолетнего имеет длительное психическое или иное тяжкое 

заболевание, а также наличие инвалидности, то оно не может быть привлечено к 

уголовной ответственности по ст. 156 УК РФ. 

Лицо, имеющее объективные обстоятельства, которые по своей сути, как 

указывает И.А. Дубровская, снижают «возможности по созданию нормальных 

жизненных  условий для развития личности несовершеннолетних»101 

освобождается от уголовной ответственности по ст.  156 УК РФ. К таким 

обстоятельствам относятся, например невыплата родителям заработной платы в 

течение нескольких месяцев или невозможность получения должной работы, с 

необходимым источником дохода, либо отсутствие жилья, которое будет отвечать 

санитарным и техническим нормам. В случае злостного уклонения от устранения 

данных обстоятельств родители могут быть ограничены в правах или лишены 

родительских прав (ст.ст. 71 и 74 СК РФ). 

Таким образом, субъектом рассматриваемого преступления является 

вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 16 лет, на котором лежит 

обязанность по воспитанию несовершеннолетнего. 

Субъективная сторона является важным элементом любого состава 

преступления. Её основополагающее значение состоит в том, что, во-первых, она 

способствует разграничению смежных составов преступлений, и во-вторых, 

правильное понимание её признаков позволяет с высокой степенью точности ква-

лифицировать совершенное деяние. 

Опираясь на учение о субъективной стороне преступления, следует  

отметить, что она образует психологическое, т.е. субъективное содержание 

преступления, поэтому является его внутренней (по отношению к объективной) 

стороной. Она характеризует процессы, протекающие в психике виновного, и 

непосредственному восприятию органами чувств человека не поддается. 

                                                 
101 Дубровская И.А. Права ребенка. М., 2008. С. 166. 



 

 

Отмечается, что признаки именно субъективной, внутренней, психологической 

стороны преступления дают возможность полного представления о деянии, его 

субъекте и его ответственности. 

Форма вины является необходимым и важным элементом при решении 

вопроса о привлечении субъекта рассматриваемого преступления к уголовной 

ответственности. Законодатель в диспозиции ст. 156 УК РФ не оговаривает 

форму вины. Однако характер преступных действий свидетельствует о том, что 

оно может быть совершено лишь умышленно. Проведенный нами анализ 

показывает, что в юридической литературе, посвященной неисполнению 

обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, данные преступления 

рассматриваются как совершаемые с умышленной формой вины, однако ряд 

авторов102 указывает, что по отношению к наступлению вредных последствий 

может быть и неосторожность, то есть допускается двойная форма вины. Но 

данный факт верно критикуется  на основании того, что «состав неисполнения 

обязанностей по воспитанию сформулирован в законе как формальный»103, то 

есть преступление считается оконченным с момента неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, 

соединенного с жестоким с ним обращением, независимо от наступления по-

следствий. 

Обобщение судебной практики показывает, что суды во всех приговорах 

указывают на умышленную форму вины. Так, мировым судьей судебного 

участка № 4 «Южный» г. Кызыла Республики Тыва по ст. 156 УК РФ была 

осуждена А. В приговоре указано, что она умышленно: уклонилась от 

обеспечения детей нормальными условиями для проживания; на длительное 

время оставляла детей одних на улице, без соответствующего присмотра и 

нормальных условий для проживания; применяла к ним непедагогические меры 

воспитания, выразившиеся в нанесении побоев и физической боли; ругалась на 
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102 Нерсесян В. Регламентация ответственности за неосторожные преступления // Российская юстиция. 2000. № 

5. С. 42. 
103 Пудовочкин Ю.Е. Ответственность за преступления против несовершеннолетних по российскому уголовному 

праву. СПб., 2002. С. 193. 
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 Не существует единого мнения о том, в форме какого умысла совершается 

рассматриваемое преступление: прямого или косвенного. Так, О.В. Нарожняя 

считает, субъективная сторона данного преступления предполагает наличие 

вины в форме косвенного умысла105. Такого же мнения придерживается А.Н. 

Красиков106. При коcвенном умысле лицо, сознавая, что не исполняет или 

нeнадлежаще выполняет обязанности по воcпитанию и не осуществляет 

необходимый надзор, допускает, что его действия или бездействие являются 

жестокими по отношению к несовершеннолетнему, но относится к этому 

безразлично107. Мы не согласны с позицией авторов о наличии в действиях 

виновного при совершении преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ, 

косвенного умысла. Более правильным, на наш взгляд, является мнение 

большинства специалистов о наличии в действиях виновного прямого умысла. 

Так, И.И. Зайцева, раскрывая прямой умысел, говорит о том, что «виновный 

осознает, что не исполняет или ненадлежащим образом исполняет свои 

обязанности по воспитанию ребенка и что это означает «жестокое обращение», 
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Под интеллектуальным моментом прямого умысла необходимо понимать 

осознание лицом, что неисполнение или ненадлежащее исполнение 

                                                 
104 Приговор судебного участка № 4 «Южный» г. Кызыла Республики Тыва от 16.07.2012 г. по делу № 1-16/2012 

[Электронный ресурс] // Сайт судебного участка № 4 «Южный» г. Кызыла Республики Тыва. Режим доступа : 

http://kizil4.tuva.msudrf.ru (дата обращения 26.11.2017). 
105 Нарожняя О.В. Особенности квалификации преступлений в отношении семьи и несовершеннолетних по 

действующему Уголовному кодексу РФ // Российский следователь. 2008. № 20. С. 22. 
106 Красиков А.Н. Уголовно-правовая охрана прав и свобод человека в России. Саратов, 1999. С. 207. 
107 Игнатов А.Н., Красиков Ю.А. Курс российского уголовного права. М., 2002. С. 192. 
108 Зайцева И. И. Помощь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав как органа системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в выявлении преступлений, 

предусмотренных ст. 156 Уголовного кодекса РФ // Российский следователь. 2008. № 22. С. 15. 
109 Савельева В. С. Уголовная ответственность за преступления против несовершеннолетних : учебное пособие. 

М., 2012. С. 51. 



 

 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и жестокое обращение 

запрещено законом и иными нормативно-правовыми актами, а так же, как 

утверждает Н.В. Довголюк, указанное лицо осознает «опасность такого 

посягательства для нормального и полноценного развития личности 

несовершеннолетнего, поскольку существует объективная возможность 

причинить ему физический или психический вред»110. Волевой момент прямого 

умысла, по мнению Б.С. Никифорова, выражается в том, что виновный 

совершает данное преступление в сочетании с жестокостью по отношению к 

несовершеннолетним и осуществляет данное деяние продуманным способом 

совершения преступления111, то есть жестоко обращаясь с ним. Таким образом, 

данное преступление может быть совершенно только с прямым умыслом, то есть 

при совершении преступления лицо осознает общественную опасность неиспол-

нения или ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несо-

вершеннолетнего, соединенного с жестоким обращением с ним, и желает со-

вершения этого деяния. 

Закон не содержит никаких указаний на мотивы и цели преступных 

действия. Из этого можно сделать вывод, что названные признаки не входят в 

качестве обязательных признаков в субъективную сторону преступления, 

предусмотренного ст. 156 УК РФ, не влияют на квалификацию, однако чаще 

всего учитываются при назначении наказания. В качестве типичных мотивов 

И.А. Дубровская указывает «садизм, месть, озлобленность, стремление показать 

себя главой семьи, поднять свой авторитет в глазах окружающих»112. О.М. 

Шаганова в своем диссертационном исследовании приходит к выводу, что 

«субъекту в процессе воспитания ребенка зачастую присуще эгоистичные 

антисоциальные побуждения, которые показывают явное пренебрежение к 

элементам требования морали, нравственным ценностям, выработанным в 

                                                 
110 Довголюк Н. В. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика неисполнения обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2010. С. 18. 
111 Никифоров Б. С. Ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних // 

Вестник Московского университета МВД России. 2011. № 1. С. 121. 
112 Дубровская И.А. Права ребенка. М., 2008. С. 168. 



 

 

обществе»113. Ю.П. Худицкая114 подразделяет мотивы, применительно к 

рассматриваемому составу преступления, на следующие основные типы: 

корыстные (по мотиву извлечения прибыли из преступных действий), 

насильственные, сексуальные и личностные (по мотиву мести, вражды и т. д.). 

Цель преступления − это представление о желаемом результате к 

достижению которого стремится лицо, совершая общественно опасное деяние. 

Мотив и цель преступления тесно связаны между собой. Цель преступления 

часто соответствует мотиву, но иногда имеет и самостоятельное значение. В 

качестве цели рассматриваемого преступления может выступать стремление 

воспитать или унизить несовершеннолетнего. 

Однако суды в качестве цели указывают нарушение основных прав и 

законных интересов детей. Так, мировым судьей судебного участка Усть-

Калманского района, была осуждена Ш. Суд указал, что она умышленно 

ненадлежещим образом исполняла возложенные на нее обязанности по 

воспитанию двух несовершеннолетних детей с целью нарушения основных прав 

и законных интересов детей, применяла к ним недопустимые методы воспитания 

и обращения, т.е. систематически не предоставляла детям полноценного и 

регулярного питания, одежды, своевременного медицинского лечения, не 

осуществляла уборки жилого помещения, создавая антисанитарные условий в 
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Подводя итог сказанному, можно сделать следующие выводы. 

Родовым объектом рассматриваемого преступления следует признавать 

общественные отношения, которые обеспечивают нормальное 

функционирование личности. Видовым объектом являются общественные 

отношения, связанные с защитой интересов любого несовершеннолетнего, 

                                                 
113 Шаганова О.М. Уголовная ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершенно-

летнего : дис. …канд. юрид. наук. Барнаул, 2014. С. 116. 
114 Худицкая Ю.П. Криминалистические аспекты изучения типичной личности преступника по делам о 

неисполнении или ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК 

РФ) // Ученые записки Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета. 2014. № 2 (18). 

С. 86. 
115 Приговор судебного участка Усть-Калманского района от 31.05.2013 г. по делу № 1-35/2013 [Электронный 

ресурс] // Сайт судебного участка Усть-Калманского района. Режим доступа : http://ukalm.alt.msudrf.ru (дата 

обращения 26.11.2017). 



 

 

которые будут обеспечиваться нормальными материальными и не 

материальными условиями, необходимыми для его развития. Под 

непосредственным объектом следует понимать общественные отношения, 

обеспечивающие право несовершеннолетнего ребенка на защиту своих законных 

интересов со стороны всех лиц, на которых законом возложена обязанность  

надлежащего воспитания и заботы.  

Потерпевшим следует признавать физическое лицо, не достигшее возраста 

18 лет, которому причиняется физический или моральный вред. 

Воспитание − это целенаправленная и систематическая деятельность, 

направленная на развитие несовершеннолетнего как личности, включающая в 

себя заботу о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном 

развитии ребенка. 

Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего – это 

бездействие, выраженное в невыполнении лицом возложенной на него 

обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, если у него имелась реальная 

возможность выполнить эту обязанность в соответствии с требованиями закона 

и нравственными принципами. Под ненадлежащим исполнением обязанностей 

по воспитанию несовершеннолетнего следует понимать смешанное бездействие, 

которое выражается в несистематичном и некачественном выполнении 

необходимого процесса воспитания, в том числе частично, используя при этом 

запрещенные законом способы и методы. 

Жестокое обращение − направленные против несовершеннолетнего 

умышленные деяния (в том числе, используемые в воспитательных целях), 

которые связаны с физическим или психическим насилием, оставлением в 

опасности, посягательством на половую неприкосновенность, вовлечением в 

совершение преступлений или иных антиобщественных деяний, сексуальной 

или экономической эксплуатацией, либо иные умышленные деяния, которые 

создают опасность для его жизни и здоровья, физического, психического или 

нравственного развития. 

Привлечения лиц к уголовной ответственности по ст. 156 УК РФ будет 



 

 

иметь место, если установлено систематическое неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, 

соединенное хотя бы с единичным актом жестокого обращения с ним. 

Рассматриваемое преступление признается оконченным с момента 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего, соединенного с жестоким с ним обращением. 

Субъектом преступления является вменяемое физическое лицо, достигшее 

возраста 16 лет, на котором лежит обязанность по воспитанию 

несовершеннолетнего. 

Преступление, предусмотренное ст. 156 УК РФ может быть совершено 

только с прямым умыслом, то есть при совершении преступления лицо, осознает 

общественную опасность неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенного с жестоким 

обращением с ним, и желает совершения этого деяния. 

Мотив и цель не входят в качестве обязательных признаков в субъективную 

сторону рассматриваемого преступления и не влияют на квалификацию данного 

деяния. 

 

 

 

3 КВАЛИФИКАЦИЯ НЕИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО 

ВОСПИТАНИЮ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ПРИ КОНКУРЕНЦИИ 

ПРАВОВЫХ НОРМ 

 

3.1 Отграничение неисполнения обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего от административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 5.35 КоАП РФ 

 

В настоящее время за неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего существует как уголовная, так и административная 



 

 

ответственность. Поскольку ст. 5.35 КоАП РФ и ст. 156 УК РФ на практике 

нередко конкурируют между собой, то следует обратить внимание на некоторые 

расхождения положений этих норм. 

Так, законодателем точно не определены конкретные действия родителей 

или иных законных представителей несовершеннолетних, которые составляют 

объективную сторону деяний, предусмотренных ст. 5.35 КоАП РФ и ст. 156 УК 

РФ. В правоприменительной деятельности возникают трудности при 

разграничении данных смежных составов. 

Анализируя состав административного правонарушения, 

предусмотренный ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ, необходимо отметить, что в диспозиции 

непосредственно указывается «неисполнение или ненадлежащее исполнение 

родителями (иными законными представителями) несовершеннолетних 
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В диспозиции ст. 156 УК РФ прямо установлено, что объективная сторона 

данного преступления состоит в неисполнении или ненадлежащем исполнении 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенном с жестоким 

обращением с ним. Как видим, объективная сторона состоит из двух 

альтернативных деяний:  

1) неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего; 

2) ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего. 

При этом и то, и другое деяние соединено с жестоким обращением, 

которое, по мнению Н.В. Довголюк117, Д.Б. Дрыженко118 и ряда других авторов119 

                                                 
116 Симухин B.Д. Состав административного правонарушения как юридическое основание квалификации 

административной ответственности за нарушения избирательного законодательства // Современное право. 2008. 

№ 6. С. 93−94. 
117 Довголюк Н. В. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика неисполнения обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего : автореф. дис. …канд. юрид. наук. М., 2010. С. 15. 
118 Дрыженко Д.Б., Семченков И.П. Актуальные проблемы регламентации уголовной ответственности за жестокое 

обращение с несовершеннолетним  // Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета. 

2014. № 1 (35). С. 55. 
119 Шестакова С. Д., Козлова Е.Л. Понятие и содержание криминалистической характеристики преступлений о 

неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего // Российский следователь. 2012. № 10. С. 12; 

Шишова Н.Е. К вопросу о криминалистически значимой информации о жестоком обращении с детьми в семье // 

Вестник МГОУ. 2014. № 2. С. 101. 



 

 

выступает «способом совершения преступления», а также выступает в качестве 

«признака, отграничивающего преступление (ст. 156 УК РФ) от 

административного правонарушения (ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ)»120. Таким образом, 

общим признаком выступает неисполнение и ненадлежащее исполнение 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего 

В ст. 63 СК РФ закреплено, что родители имеют право и обязаны 

воспитывать своих детей. Право на воспитание ребенка есть личное 

неотъемлемое право каждого родителя. Родители несут ответственность за 

воспитание и развитие (как физическое, так и духовное и, безусловно, 

нравственное) своих детей. В обязанность также входит забота о здоровье 

(физическом, психическом), обеспечение родителями получения основного 

общего образования, а также защита прав и интересов своих детей, не исключая 

организацию досуга, который должен соответствовать возрастным особенностям 

несовершеннолетних. Все эти обязанности закреплены в ст.ст. 64 и 65 СК РФ.  

Следует отметить, ч. 2 ст. 38 Конституции РФ закрепляет, что забота о 

детях, их воспитание – равные право и обязанность родителей. Поэтому, нельзя 

не сказать о том, что родителям предоставлена свобода выбора средств и методов 

воспитания детей. Однако способы воспитания детей должны исключать 

пренебрежительное, грубое, унижающее человеческое достоинство обращение, 

оскорбление или эксплуатацию, а также применение к детям насилия различного 

характера (физического, психического). Важным, на наш взгляд, для применения 

ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ является факт понимания самого процесса воспитания, в 

полном объеме включая персональную ответственность и негативные 

последствия за невыполнение своих прямых обязанностей, предусмотренных 

законодательством. О том, в какой степени родители заботятся о полноценном 

развитии ребенка (включая физическое, психическое, духовное и нравственное), 

можно судить по следующим критериям, а именно: по внешнему виду (т.е. 

ребенок одет не по сезону, вещи грязные, заношенные (не стиранные), не по 

                                                 
120 Плаксина Т.А. Бездействие как форма жестокого обращения с несовершеннолетним в составе преступления, 

предусмотренного ст. 156 УК РФ // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2014. № 3 (35). С. 131. 



 

 

размеру); по навыкам, которыми владеет ребенок, так например: умеет ли 

ребенок дошкольного возраста чистить зубы, самостоятельно одеваться, 

застегивать пуговицы, завязывать шнурки; поведенческие характеристики 

ребенка (ребенок голодает и возникает потребность в попрошайничестве, 

собирать и сдавать бутылки, искать еду в мусорном контейнере, воровать у 

одноклассников, самостоятельно зарабатывать себе на жизнь различными 

способами, бродяжничать и др.; по употребляемой лексике ребенком 

(применение ребенком ненормативной лексики, жаргон, которые могут быть 

переняты от родителей или иных законных представителей). Все указанные 

сведения могут быть получены из характеристики учебного заведения, где 

обучается несовершеннолетний, либо из детского дошкольного учреждения, от 

психолога или социального педагога, воспитателя детского сада, из опросов 

соседей, родственников иных лиц. 

Таким образом, объективную сторону рассматриваемого 

административного правонарушения составляет неисполнение либо 

ненадлежащее исполнение родителями (иными законными представителями) 

своих обязанностей по содержанию детей, т.е.  не предоставление им места 

проживания, необходимых для нормального развития продуктов питания, не 

обеспечение одеждой, обувью и т. п.; по воспитанию детей – не привитие им 

элементарных навыков, на обучение их соблюдению правовых норм, добру, 

правилам вежливости, этикета, не привитие уважения к старшим и т. п.; не 

обучение детей – не создание условий для получения образования; не защита 

интересов и прав детей (имущественных, личных). 

Следует отметить, что в ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ подробнее, чем в ст. 156 УК 

РФ, перечислены соответствующие обязанности.  

Особо необходимо обратить внимание на соотношение административной 

и уголовной ответственности при разграничении смежных составов 

правонарушений на то, что имеет существенное значение в 

правоприменительной практике, то есть на понятие жестокое обращение с 

несовершеннолетними. 



 

 

Поскольку обязательным признаком состава уголовно-наказуемого 

неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего является 

жестокое обращение с несовершеннолетним, а при его отсутствии возможно 

привлечение лишь к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП 

РФ, вопрос о том, что понимать под жестоким обращением и может ли оно быть 

не связано с насилием и в чем оно выражается, стоит довольно остро. 

Считаем, что в рамках ст. 156 УК РФ понятие «жестокое обращение с 

несовершеннолетним», следует понимать как направленные против 

несовершеннолетнего умышленные деяния (в том числе, используемые в 

воспитательных целях), которые связаны с физическим или психическим 

насилием, оставлением в опасности, посягательством на половую 

неприкосновенность, вовлечением в совершение преступлений или иных 

антиобщественных деяний, сексуальной или экономической эксплуатацией, либо 

иные умышленные деяния, которые создают опасность для его жизни и здоровья, 

физического, психического или нравственного развития. 

Как было сказано ранее объективная сторона состава преступления, 

предусмотренного ст. 156 УК РФ, включает в себя два обязательных деяния, 

которые только в совокупности позволяют привлечь лицо к уголовной 

ответственности: 1) неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей 

по воспитанию несовершеннолетнего; 2) жестокое обращение с 

несовершеннолетним. Кроме того, в предыдущей главе мы пришли к выводу, что 

привлечение виновного к ответственности по ст. 156 УК РФ будет иметь место, 

если установлено систематическое неисполнение и (или) ненадлежащее 

исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное 

хотя бы с единичным актом жестокого обращения с ним. 

Другим критерием отграничения рассматриваемых составов является круг 

субъектов. Так, используемое в ст. 5.35 КоАП РФ определение субъекта 

административного правонарушения «как родители или иные законные 

представители несовершеннолетних» не отхватывает весь возможный круг 

субъектов административной ответственности по данному составу 



 

 

правонарушения. Из этого круга, по мнению Д.А. Ничипоренко «выпали иные 

лица, осуществляющие надзор за детьми в порядке исполнения служебных 
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Однако указанные лица могут нести уголовную ответственность по ст. 156 

УК РФ и, таким образом круг субъектов преступления, ответственность за 

которое установлена в ст. 156 УК РФ, существенно шире по сравнению с 

субъектами административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ. В итоге 

ослабляется превентивная роль этой нормы – роль «тормоза» для лиц, виновных 

в неисполнении возложенных на них обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего, но не сопряженных с жестоким обращением с ним. 

Преступление, предусмотренное ст. 156 УК РФ, совершается только с 

прямым умыслом, в то время как соответствующее административное 

правонарушение может быть совершено умышленно или по неосторожности.  

Помимо прочего, правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ, 

наказывается предупреждением или наложением административного штрафа в 

размере от ста до пятисот рублей, что является весьма мягким наказанием с 

учетом того вреда, который причиняется действиями виновных, тогда как 

уголовное наказание  предусматривает пять альтернативных видов основных 

наказаний: 1) штраф в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до одного года; 2) обязательные 

работы на срок до четырехсот сорока часов; 3) исправительные работы на срок 

до двух лет; 4) принудительные работы на срок до трех лет; 5) лишение свободы 

на срок до трех лет. Применительно к принудительным работам и лишению 

свободы санкция статьи позволяет назначить дополнительное наказание в виде 

лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до пяти лет. 

По нашему мнению, совершенствование норм уголовного и 
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административного законов, предусматривающих ответственность за 

неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, взятых в 

совокупности, позволит устранить проблемы, возникающие в связи с их 

применением на практике, и обеспечить необходимую правовую защиту прав и 

законных интересов несовершеннолетних. 

Подводя итог вышесказанному, выделим следующие критерии, 

разграничивающие административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 

5.35 КоАП и уголовно наказуемое деяние, предусмотренное ст. 156 УК РФ: 

3) обязательным признаком объективной стороны, отграничивающим 

два рассматриваемых состава, является жестокое обращение с 

несовершеннолетним (ст. 156 УК РФ); 

4) в отличие от административного правонарушения уголовно 

наказуемым является систематическое неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное 

хотя бы с единичным актом жестокого обращения с ним; 

5) круг субъектов по ст. 156 УК РФ шире, чем в ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ; 

6) преступление, предусмотренное ст. 156 УК РФ, совершается только 

с прямым умыслом, в то время как соответствующее административное 

правонарушение может быть совершено умышленно или по неосторожности. 

Кроме того, напомним, что наказание, предусмотренное 

административным законодательством за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, 

защите прав и интересов несовершеннолетних, в отличие от уголовного 

наказания за смежный состав преступления, не отвечает тяжести совершенного. 

 

Соотношение неисполнения обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего с иными составами преступлений 

 

Рассматривая проблемы квалификации жестокого обращения с детьми, 



 

 

нельзя обойти стороной непростой вопрос о конкуренции уголовно-правых норм, 

предусматривающих ответственность за различные проявления жестокости в 

отношении несовершеннолетних, и правилах ее преодоления. Подобная 

конкуренция, в частности, возникает в случаях, когда жестокое обращение с 

ребенком со стороны субъектов, указанных в ст. 156 УК РФ (родителей или иных 

лиц, от которых ребенок находится в материальной или иной зависимости), 

одновременно содержит признаки составов других преступлений, например, 

умышленного причинения легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ), побоев (116.1 

УК РФ), истязания (ст. 117 УК РФ), угрозы убийством или причинением тяжкого 

вреда здоровью (ст. 119 УК РФ), незаконного лишения свободы (ст. 127 УК РФ) 

и др. 

Как показывает практика, при квалификации указанных деяний, од-

новременно содержащих признаки нескольких преступлений, правопримени-

тельные органы нередко допускают ошибки, связанные с неправильным раз-

граничением конкуренции уголовно-правовых норм и совокупности престу-

плений.  

Рассмотрим уголовно-правовые нормы, которые чаще всего вызывают 

затруднение в правоприменительной практике.  

Приступая к изучению общих норм об ответственности за преступления 

против личности, применяемых для квалификации жесткого обращения, как с 

несовершеннолетними, так и взрослыми лицами (ст.ст. 110, 115, 116.1, 119, 120, 

124, 125 УК РФ), следует отметить, что их уголовно-правовая характеристика 

детально разработана в теории уголовного права. Не углубляясь в анализ 

признаков основных составов указанных преступлений, отметим, что нормы об 

ответственности за их совершение не дифференцируют наказание за 

преступления, совершаемые в отношении взрослых или детей. 

Вызывает интерес позиция Илекского районного суда Оренбургской 

области, согласно которой «…при систематическом оскорблении 

несовершеннолетнего, причинении ему побоев или легкого вреда здоровью, не 

повлекшего расстройства здоровья, действия виновного должны 



 

 

квалифицироваться только по ст. 156 УК РФ, поскольку полностью 

охватываются составом данного преступления. Дополнительная квалификация 

требуется в том случае, если потерпевший истязается или ему причиняется вред 

здоровью средней тяжести или тяжкий»122. С таким взглядом нельзя 

безоговорочно согласиться хотя бы потому, что в ст. 115 УК РФ законодателем 

кратковременное расстройство здоровья определено в качестве одного из 

признаков легкого вреда здоровью. Не причинившими вред здоровью человека 

признаются поверхностные повреждения, в том числе: ссадина, кровоподтек, 

ушиб мягких тканей, включающий кровоподтек и гематому, поверхностная рана 

и другие повреждения, не влекущие за собой кратковременного расстройства 

здоровья или незначительной стойкой утраты общей трудоспособности. 

Федеральным законом от 07.02.2017 №8-ФЗ «О внесении изменения в 

статью 116 Уголовного кодекса Российской Федерации»123 побои близких лиц 

декриминализированы. Но нельзя сказать, что данные действия отныне 

разрешены, поскольку за них предусмотрена административная ответственность 

по ст. 6.1.1 КоАП РФ, а при их совершении лицом, подвергнутым 

административному наказанию — по ст. 116.1 УК РФ. Побои, в том числе с 

целью наказания, не эквивалентны жестокому обращению. О последнем может 

идти речь, если удары наносились систематически, а также если иные факты 

ненадлежащего исполнения родительских обязанностей сопровождались 

применением физической силы. Ведь в КоАП РФ и УК РФ речь идет не только о 

шлепках или ударах с воспитательной целью, но и о иных насильственных 

действиях, причинивших физическую боль, например, выволакивании ребенка 

из помещения за руки.  

Представляется, что наказание, вызвавшее у ребенка расстройство 
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здоровья, не может считаться правомерным ни при каких обстоятельствах.  

По мнению И.И. Нагорной, применение физической силы к ребенку может 

быть признано допустимым в определенных ситуациях. При этом необходимо 

разграничивать действия, направленные на сдерживание ребенка от причинения 

вреда себе или другим лицам, а также от опасного поведения, и телесные 

наказания. Первые не могут считаться неправомерными ни по уголовному 

законодательству, ни по КоАП РФ, ни по СК РФ, за исключением случаев, когда 

они являются явно несоразмерными угрожающей опасности. Для уточнения 

понятия несоразмерности можно использовать уже сложившиеся в судебной 
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С правовой точки зрения телесные наказания являются нежелательными. 

Тем не менее умеренное применение силы в воспитательных целях может быть 

признано судом малозначительным деянием при условии, что субъектом деяния 

являются родители или лица, их заменяющие. Это касается как уголовной, так и 

административной ответственности. Умеренные телесные наказания, не 

вызвавшие расстройства здоровья, сами по себе не свидетельствуют о наличии 

состава преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ. Таким образом, вопрос 

о совокупности ст. 156 УК РФ со ст. 116.1 УК РФ в данном контексте отпадает.  

Анализ судебной практики показывает, что суды исключают 

множественность преступлений в случаях, когда способ совершения 

преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ, был связан с причинением 

потерпевшему побоев, в связи с чем дополнительной квалификации по ст. 116.1 

УК РФ не требуется. Аналогичным образом данный вопрос предлагается решить 
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С этой позицией можно согласиться лишь отчасти. На наш взгляд, 
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квалифицировать по совокупности с преступлением, предусмотренным ст. 156 

УК РФ, можно лишь те деяния, наказуемость которых строже. 

Так, ст. 116.1 «Нанесение побоев лицом, подвергнутым 

административному наказанию» УК РФ предусмотрено наказание в виде штрафа 

в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательные работы на 

срок до двухсот сорока часов, либо исправительные работы на срок до шести 

месяцев, либо арест на срок до трех месяцев. Деяние же, предусмотренное ст. 

156 УК РФ, наказывается штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, 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. 

Безусловно, наказуемость неисполнения обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего существенно более строгая, чем за побои.  

Аналогично обстоят дела со ст.ст. 115, 119, 124 и 125 УК РФ. Это связано с 

тем, что состав ст. 156 УК РФ учитывает повышенную уголовно-правовую 

защиту несовершеннолетних и повышенную ответственность такого специаль-

ного субъекта, как лицо, на которое возложены обязанности по воспитанию 

несовершеннолетнего, а равно педагога или другого работника образовательного, 

воспитательного, лечебного либо иного учреждения, обязанного осуществлять 

надзор за несовершеннолетним. Привлечение к ответственности по двум 

статьям, на наш взгляд, будет в данном случае чрезмерным и ведет к двойной 

ответственности за деяние. 

Другая ситуация со ст.ст. 110 и 120 УК РФ. Содеянное будет образовывать 

совокупность преступлений, так как санкции перечисленных уголовно-правовых 



 

 

норм являются более строгими, чем санкция ст. 156 УК РФ. 

Следующая группа норм, смежных со ст. 156 УК РФ, предусматривающих 

совершение преступления в отношении несовершеннолетнего в качестве 

квалифицирующего признака состава (п. «г» ч. 2 ст. 117, п. «д» ч. 2 ст. 126, п. «д» 

ч. 2 ст. 127 и п. «д» ч. 2 ст. 206 УК РФ). Здесь необходимо отметить следующее. 

Наиболее затруднительным в процессе квалификации представляется 

разграничение таких преступлений, как неисполнение обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ), истязание (ст. 117 УК РФ), 

незаконное лишение свободы (ст. 127 УК РФ). 

Несмотря на сходство объективных сторон преступлений, 

предусмотренных ст.ст. 117 и 156 УК РФ, в особенности таких способов, как 

совершение иных насильственных действий при истязании и жестокого 

обращения при неисполнении обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего, их следует отграничивать по следующим признакам. 

1) По объекту преступления. В истязании, непосредственным объектом 

является здоровье несовершеннолетнего, а непосредственным объектом 

преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ, выступают общественные 

отношения, обеспечивающие право несовершеннолетнего на воспитание и 

заботу, необходимое для его нормального развития.  

2) Специфичностью такого действия объективной стороны 

рассматриваемых составов преступлений, как нанесение побоев. Как отмечает 

О.М. Шаганова нанесение побоев при истязании характеризуются их 

систематичностью, т.е. многократностью периодически совершаемых 

насильственных действий, и их взаимосвязью, внутренним единством, 

образующим определенную линию  поведения субъекта126. В то время как при 

неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего 

повторяющиеся побои как проявление жестокого обращения носят разрозненный 

характер, не представляют систему. 
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3) Истязание имеет отличительную особенность в виде 

систематического беспочвенного применения насилия к несовершеннолетнему, 

однако все иные его потребности могут удовлетворяться (к примеру, в пище, 

тепле, лечении, учебе и т.д.). В отличие от этого ст. 156 УК РФ предполагает 

сопряженность неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего и жестокого обращения с ним.  

4) По характеристике умысла виновного. Формулировка диспозиции 

состава преступления, предусмотренного ст. 117 УК РФ, позволяет прийти к 

выводу, что при истязании виновный стремится причинить физические или 

психические страдания потерпевшему. При совершении неисполнения 

обязанности по воспитанию несовершеннолетнего такая цель у виновного 

отсутствует. 

5) По субъекту преступления. Истязать несовершеннолетнего может 

любое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста, а неисполнять 

обязанности по воспитанию несовершеннолетнего только специальный субъект 

(родители либо иные лица, на которых возложены обязанности по воспитанию). 

6) В качестве наказание за истязание несовершеннолетнего 

предусмотрено лишение свободы на срок от трех до семи лет, тогда как санкция 

ст. 156 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до трех лет. 

Таким образом, если неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего сопровождается истязанием, то это требует квалификации 

по совокупности ст.ст. 117 и 156 УК РФ. Так, приговором Орехово-Зуевского 

городского суда Московской области Б. была признана виновной в совершении 

преступлений, предусмотренных ст.ст. 156  и п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ. В 

приговоре фигурируют несколько эпизодов насильственных действий в 

отношении несовершеннолетнего сына. В одном из эпизодов Б. умышленно 

нанесла сыну несколько ударов рукой по лицу, трясла его из стороны в сторону, 

схватив за одежду, затем толкнула, а когда потерпевший упал на пол, продолжала 

наносить ему удары ногами по телу. Во втором эпизоде она преднамеренно 

порезала сыну ножом безымянный палец руки и стала нагревать лезвие ножа над 



 

 

газом, говоря, что порежет ему руки; в третьем эпизоде – нанесла сыну несколько 
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Далее обратим внимание на составы преступлений, предусмотренные п. 

«д» ч. 2 ст. 126, п. «д» ч. 2 ст. 127 и п. «д» ч. 2 ст. 206 УК РФ. Стоить отметить, 

что смежные составы преступлений имеют место лишь в том случае, когда лицо, 

совершая указанные противоправные действия, желало «воспитать» 

несовершеннолетнего в соответствии со своими антипедагогическими 

взглядами, то данное деяние должно квалифицироваться по совокупности со ст. 

156 УК РФ. Если подобные действия совершают родители, усыновители, 

опекуны или приемные родители в отношении своего несовершеннолетнего 

ребенка, преследуя позитивные цели (пытаясь оградить от нежелательного 

общения либо посещения нежелательных мероприятий, совершения 

антиобщественных проступков) и при условии выполнения обязанностей по 

воспитанию, то в таком случае признаки преступления вообще отсутствуют.  

Третья группа уголовно-правовых норм, нацеленных на борьбу с 

жестокостью в отношении детей, представлена специальными нормами об 

ответственности за жестокое обращение с несовершеннолетними (ст.ст. 106, 134, 

 242.1, 242.2 УК РФ). Особенностью рассматриваемой группы уголовно-

правовых норм является то, что потерпевшим от преступлений, 

предусмотренных этими нормами, всегда является ребенок 

(несовершеннолетний). 

Как показывает изучение практики, сложности прежде всего присутствуют 

при соотношении ст. 106 УК РФ со ст. 156 УК РФ.  

Составы анализируемых деяний имеют различный объект (жизнь − по ст. 

106 УК РФ; права и законные интересы ребенка − по ст. 156 УК). Кроме того, 

существенно различаются объективная и субъективная стороны данных 

преступлений. Если по ст. 106 УК РФ объективную сторону составляют действия 
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(бездействие), направленные на причинение смерти, то по ст. 156 УК РФ − 

неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего, соединенные с жестоким обращением (побои, лишение 

пищи и т. п.).  Также следует отметить, что действия, входящие в объективную 

сторону неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, 

должны отражать определенную линию поведения виновного, представлять 

собой ряд эпизодов данного преступного деяния, носить систематический 

характер.  

В случае убийства матерью новорожденного ребенка умысел направлен 

именно на причинение смерти, а субъективная сторона состава ст. 156 УК РФ 

характеризуется осознанием общественной опасности невыполнения и (или 

ненадлежащего выполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, 

соединенных с жестоким обращением, и желанием осуществления указанной 

формы поведения. Причинение смерти младенцу путем удара об пол или 

удушения подушкой никак не может быть расценено по ст. 156 УК РФ. Однако 

при доказанности предшествующих фактов жестокого обращения, содеянное 

надлежит квалифицировать по совокупности ст.ст. 156 и 106 УК РФ. 

Таким образом, если жестокое обращение с несовершеннолетним, 

совершенное лицами, указанными в ст. 156 УК РФ, одновременно содержит 

признаки составов преступлений, предусмотренных ст. 106, п. «г» ч. 2 ст. 117, п. 

«д» ч. 2 ст. 126, п. «д» ч. 2 ст. 127, 134, 135, 150, 151, п. «д» ч. 2 ст. 206, 242.1, 

242.2 УК РФ, содеянное образует совокупность преступлений, так как кроме 

различия в объективных и (или) субъективных признаках, санкции 

перечисленных уголовно-правовых норм являются более строгими, чем санкция 

ст. 156 УК РФ. 

Реальная совокупность преступлений может иметь место и в тех случаях, 

когда в результате жестокого обращения несовершеннолетний погибает или ему 

причиняется тяжкий или средней тяжести вред здоровью. В этих случаях 

содеянное должно квалифицироваться не только по ст. 156, но и по статьям УК 

РФ, предусматривающим ответственность, соответственно, за убийство (п. «в» 



 

 

ч. 2 ст. 105 УК РФ), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (п. «б» ч. 

2 ст. 111 УК РФ) или средней тяжести вреда здоровью (п. «в» ч. 2 ст. 112 УК РФ). 

Помимо этого, в правоприменительной практике встречаются случаи 

причинения родителем (как правило, матерью) смерти малолетнему (не 

обязательно новорожденному) ребенку по неосторожности. Они получают 

различную уголовно-правовую оценку. 

 Если общественно опасное последствие в виде смерти ребенка является 

результатом действий матери, содеянное квалифицируется или по ч. 1 ст. 109 УК 

РФ, или по совокупности ч. 1 ст. 109 УК РФ и ст. 156 УК РФ. Например, 

Борзинский городской суд Забайкальского края усмотрел признаки состава 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ, в действиях Ракевич, 

которая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, покормила своего 

малолетнего сына грудным молоком, вследствие чего ребенок скончался от 

острого отравления этиловым спиртом128. В то же время Карсунским районным 

судом Ульяновской области по ч. 1 ст. 109 УК РФ и ст. 156 УК РФ были 

квалифицированы действия Сизовой, которая с целью снятия у ребенка 

симптомов гастроэнтероколита добавляла в кипяченое коровье молоко водку и 
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Еще более разнообразной является квалификация содеянного в тех 

ситуациях, когда смерть ребенка наступила вследствие бездействия родителя и в 

качестве формы вины по отношению к данному последствию усматривается 

неосторожность. В одних случаях суды расценивают поведение матери как 

совокупность преступлений, предусмотренных ст. 125, ч. 2 ст. 109 и ст. 156 УК 

РФ, в других – квалифицируют преступление по одной или двум из 

перечисленных статей. Так, Клетским районным судом Волгоградской области 

Никуличева была осуждена по ст. 156, ст. 125, ч. 1 ст. 109 УК РФ. Виновная 
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проживала с новорожденным сыном в неотапливаемом доме, не обеспечивала 

его необходимым питанием и одеждой в соответствии с погодными условиями, 

оставляла ребенка одного на продолжительное время без присмотра. Когда сын 

заболел, Никуличева не принимала меры к его лечению, напротив, оставила его 
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В то же время другие суды используют при квалификации только 

некоторые из перечисленных статей. Например, Мисирова была осуждена 

Ногинским городским судом Московской области по ст. 125 УК РФ за 

совершение преступления при следующих обстоятельствах. Проживая в доме, 

находящемся в садоводческом товариществе, не намереваясь обращаться за 

квалифицированной медицинской помощью, она в антисанитарных условиях 

ночью родила ребенка и, завернув его в кусок материи, отнесла в подсобное 

помещение, находящееся на территории садового участка. Утром Мисирова 

взяла ребенка и, отнеся его к воротам садоводческого товарищества, положила 

младенца на землю, после чего ушла. Ребенок был обнаружен проходящими 

людьми и доставлен в больницу, однако скончался от осложнений, развившихся 

вследствие того, что после родов ему не была оказана квалифицированная 
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РФ).  

В юридической литературе некоторые варианты квалификации, 

используемые на практике, вполне обоснованно критикуются. В частности, 

высказаны сомнения в том, что бездействие, вследствие которого по 

неосторожности причиняется физический вред, может считаться формой 

жестокого обращения с несовершеннолетним, являющегося обязательным 

признаком состава неисполнения обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ)133. Кроме того, специалистами вносятся 

предложения по совершенствованию законодательства, реализация которых 

позволила бы в определенной степени унифицировать судебную практику. Так, 

справедливо обращается внимание на пробельность в квалифицирующих 

признаках причинения смерти по неосторожности и предлагается включить в ч. 

2 ст. 109 УК РФ в качестве квалифицирующего обстоятельства совершение 

преступления в отношении малолетнего либо иного лица, заведомо для 
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Так как, в настоящее время состав преступления, предусмотренный ст. 156 

УК РФ не предусматривает в качестве обязательного признака причинение 

каких-либо общественно опасных последствий в результате неисполнения 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, то в случае наступления 

последствий, указанных в ст. 109 УК РФ, возникает необходимость 

квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 156 УК 

РФ.  

В теории уголовного права135 существуют различные точки зрения на 

квалификацию деяния должностных лиц образовательного, воспитательного, 

лечебного либо иного учреждения, обязанного осуществлять надзор за 

несовершеннолетним. Так, Н.В. Довголюк считает, что «должностные лица, 

                                                 
133 Плаксина Т.А. Бездействие как форма жестокого обращения с несовершеннолетним в составе преступления, 
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уголовного законодательства // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2011. № 2 (12). С. 226.  
135 Шаганова О.М. Уголовная ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего : дис. …канд. юрид. наук. Барнаул, 2014. С. 123. 



 

 

превысившие в процессе применения воспитательных мер свои должностные 

полномочия, подлежат ответственности по совокупности ст. 156 и ст. 286 УК РФ, 

поскольку под превышением должностных полномочий понимается совершение 

должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий. В 

статье же 156 УК РФ речь идет о бездействии в отношении определенных 

обязанностей в пределах полномочий лица. К тому же п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ 

охватывает собой только физическое и психическое насилие, а грубое 

(пренебрежительное) обращение с несовершеннолетним или унижение его 

достоинства находятся за рамками данного состава»136. Это мнение 

представляется нам спорным, поскольку должностная инструкция (трудовой 

договор) должностного лица указанных учреждений включают в себя лишь 

административно-хозяйственные или организационно-распорядительные 

функции, а любые иные активные действия, явно выходящие за пределы этих 

полномочий, требуют квалификации только по ст. 286 УК РФ. Полагаем, что 

невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию (что 

наряду с жестоким обращением закреплено в диспозиции ст. 156 УК РФ) 

должностным лицом может осуществляться только при исполнении им 

педагогической, медицинской и иной деятельности.  

Поэтому, как правильно указывает В.Б. Боровиков, «данные лица, проявляя 

жестокость в обращении с несовершеннолетним при выполнении своих 

функциональных обязанностей (например, организационно-распорядительных), 

несут ответственность за превышение должностных полномочий (ст. 286 УК 

РФ). Проявление же с их стороны жестокости в отношении своих 

несовершеннолетних детей в процессе проведения педагогических мероприятий 

(например, уроков, культурно-массовых мероприятий, спортивных походов, 

экскурсий и т.п.) образует признаки состава преступления, предусмотренного ст. 
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Представляется, что при установлении даже единичного факта жестокого 

обращения с несовершеннолетним со стороны должностного лица, обязанного 

осуществлять надзор за несовершеннолетним, его действия должны 

квалифицироваться по ст. 286 УК РФ. Но при этом главная проблема состоит в 

решении вопроса о том, кого из сотрудников воспитательных, образовательных 

и других детских учреждений надлежит признавать должностными лицами. Во-

первых, должностными лицами могут признаваться только сотрудники 

государственных и муниципальных учреждений. Во-вторых, эти сотрудники 

должны обладать полномочиями представителя власти либо выполнять 

организационно-распорядительные функции. Наличие полномочий, связанных с 

выполнением административно-хозяйственных функций, в данном случае 

значения не имеет.  

Представители власти, допустившие жестокое обращение с 

несовершеннолетним, при наличии всех признаков состава преступления 

подлежат привлечению к уголовной ответственности по ст. 286 УК РФ. Такая 

квалификация действий этой категории должностных лиц, как правило, 

возражений не вызывает. 

Нередко руководители детских учреждений в случае жестокого обращения 

с несовершеннолетними привлекаются к уголовной ответственности по ст. 156, 

а не по ст. 286 УК РФ. Так, директор общеобразовательной школы (по 

совместительству учитель) привлечен к ответственности по ст. 156, ч. 1 ст. 116 и 

ч. 2 ст. 130 УК РФ за то, что во время урока истории ударил ученика головой о 

парту, а затем снял с него носки и засунул их ученику в рот138. Если бы 

аналогичные действия были совершены в отношении подчиненного в связи с 

дисциплинарным проступком, директор был бы привлечен к ответственности, по 

крайней мере, по ч. 1 ст. 286 УК РФ, санкция которой строже, чем санкция ст. 

156 УК РФ.  

                                                 
138 Детские слезы — наша проблема / заместитель Генерального прокурора Российской Федерации С. Н. 

Фридинский // Генеральная прокуратура Российской Федерации [Электронный ресурс]. Режим доступа : 

http://genproc.gov.ru (дата обращения: 15.01.2017). 



 

 

Привлечение должностного лица образовательного, воспитательного или 

иного учреждения, осуществляющего надзор за несовершеннолетними, за 

превышение должностных полномочий возможно лишь при наличии всех 

признаков состава преступления:  

1) совершение действия, явно выходящего за пределы полномочий 

должностного лица и заключающегося в жестоком обращении с 

несовершеннолетним (активное поведение должностного лица, которое 

заключается в конкретных действиях, но не в бездействии). Жестокое 

обращение, на наш взгляд, можно рассматривать как бесчеловечное обращение 

либо обращение, унижающее достоинство личности; 

2) наступление определенных в законе последствий: существенное 

нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо 

охраняемых законом интересов общества или государства;  

3) наличие причинной связи между действием должностного лица и 

наступившими последствиями;  

4) наличие прямого или косвенного умысла к наступившим 

последствиям. 

 Таким образом, в случае жестокого обращения с 

несовершеннолетним со стороны должностных лиц образовательного, 

воспитательного, лечебного либо иного учреждения, обязанных осуществлять 

надзор за несовершеннолетним, их действия, при наличии всех признаков 

преступления, должны квалифицироваться по ст. 286 УК РФ.  

Подводя итог сказанному, можно сделать некоторые выводы. 

Если жестокое обращение с несовершеннолетним, совершенное лицами, 

указанными в ст. 156 УК РФ, выразилось в умышленном причинении легкого 

вреда здоровью, побоях, угрозах убийством или причинением тяжкого вреда 

здоровью, неоказании помощи больному,  оставлении в опасности, то содеянное 

полностью охватывается ст. 156 УК РФ, поскольку санкция этой статьи 

(максимальное наказание – 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) является более строгой, чем 

санкции ст. ст. 115, 116.1, 119, 124 и 125 УК РФ. 

Если жестокое обращение с несовершеннолетним, совершенное лицами, 

указанными в ст. 156 УК РФ, одновременно содержит признаки составов 

преступлений, предусмотренных ст. 106, п. «г» ч. 2 ст. 117, п. «д» ч. 2 ст. 126, п. 

«д» ч. 2 ст. 127, 134, 135, 150, 151, п. «д» ч. 2 ст. 206, 242.1, 242.2 УК РФ, 

содеянное образует совокупность преступлений, так как кроме различия в 

объективных и (или) субъективных признаках, санкции перечисленных 

уголовно-правовых норм являются более строгими, чем санкция ст. 156 УК РФ; 

Если жестокое обращение с ребенком совершается должностным лицом 

образовательного, воспитательного, лечебного либо иного учреждения, 

обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, то содеянное должно   

квалифицироваться по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ, при осуществлении им 

полномочий представителя власти либо организационно-распорядительных 

функций. 

Вопросы    совершенствования    нормы,    предусмотренной                 ст. 156 

УК РФ 

 

Анализ судебной практики показывает, что квалификация неисполнения 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего нередко вызывает 

затруднения, достаточно сложна для правоприменителя. Суды по разному 

трактуют признаки объективной стороны, допускают ошибки при 

дифференциации преступного поведения со смежными составами, 

малозначительными деяниями, а также при оценке совокупности преступлений. 

Для предотвращения ошибок квалификации неисполнения обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего, единообразного применения закона 

правоохранительные органы нуждаются в законодательной дефиниции термина 

«жестокое обращение с несовершеннолетним», а также в разъяснениях 

Верховного Суда РФ спорных вопросов юридической оценки преступлений, 

посягающих на права и интересы несовершеннолетних. 



 

 

Использование рассматриваемой статьи, при уголовно-правовой оценке 

содеянного, затрудняется отсутствием у правоприменителей четкого и полного 

представления о содержании понятия «жестокое обращение». Поэтому, чтобы 

внести ясность в толкование признака жестокое обращение с детьми, необходимо 

усовершенствовать ст. 156 УК РФ, внеся в ее примечание понятие «жестокое 

обращение с несовершеннолетним», под которым будет пониматься 

«направленные против несовершеннолетнего умышленные деяния (в том числе, 

используемые в воспитательных целях), которые связаны с физическим или 

психическим насилием, оставлением в опасности, посягательством на половую 

неприкосновенность, вовлечением в совершение преступлений или иных 

антиобщественных деяний, сексуальной или экономической эксплуатацией, либо 

иные умышленные деяния, которые создают опасность для его жизни и здоровья, 

физического, психического или нравственного развития». 

Для более эффективного применения ст. 156 УК РФ в 

правоприменительной практике, необходимо совершенствование норм 

административного закона, предусматривающего ответственность за 

неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. 

В этой связи, необходимо внести дополнения в ст. 5.35 КоАП РФ в 

отношении круга субъектов, предусматриваемого ею правонарушения и сделать 

его одинаковым со ст. 156 УК РФ, а также повысить размеры предусмотренного 

этой нормой КоАП РФ штрафа. В литературе высказывается мнение о внесении 

дополнительных изменений в ст. 5.35 КоАП РФ, так Э.А. Васильев139, предлагает 

дополнить обязанности родителей и законных представителей 

несовершеннолетних. 

В юридической литературе также высказано мнение о необходимости 

дополнения ст. 156 УК РФ квалифицированным составом. Отдельные авторы 

указывают, что для более эффективного применения этой статьи ее часть 1 

должна предусматривать ответственность за обращение с несовершеннолетним, 

                                                 
139 Васильев Э.А. Общие черты административного правонарушения и преступления // Административное право 

и процесс. 2007. № 1. С. 5. 



 

 

заключающееся в отсутствии внимания к его интересам и заботы о его развитии, 

не связанное с насилием, а ч. 2 данной статьи должна содержать признаки того 

же деяния, но совершенного с применением насилия. Это предложение требует 

серьезной проработки, поскольку его реализация повлечет корректировку и 

административного законодательства. Кроме того, необходимы аргументы в 

пользу того, что всякое деяние, заключающееся в отсутствии внимания к 

интересам несовершеннолетнего и заботы о его развитии, обладает 

общественной опасностью и нуждается в криминализации. 

Несмотря на то, что в санкции ст. 156 УК РФ, которая предусматривает 

ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением с ним, установлены 

достаточно жесткие виды наказаний, соответствующие степени общественной 

опасности данного преступления, есть необходимость в возвращении ранее 

существовавшего в ней такого вида наказания, как ограничение свободы. Его 

исполнение позволит контролировать родителя, ограничив его в передвижении, 

в результате чего и ребенок не будет оставаться дома один. При этом необходимо 

на законодательном уровне закрепить обязанность родителей при применении 

данного вида наказания проходить дополнительные воспитательные и 

реабилитирующие курсы.  

Следует также обратить внимание на такой вид наказания, как лишение 

свободы. Существующая редакция ст. 156 УК РФ, относится к категории 

преступления небольшой тяжести. При назначении данного вида наказания 

необходимо руководствоваться ст. 56 УК РФ, которая ограничивает применение 

лишения свободы лицу, совершившему впервые преступления небольшой 

тяжести, обязанностью установления обстоятельств, отягчающих наказание. 

Анализируя перечень таких обстоятельств, закрепленный в ст. 63 УК РФ, мы 

пришли к выводу, что судье при вынесении наказания по ст. 156 УК РФ без 

совокупности с другими преступлениями невозможно их использовать. 

Изложенное позволяет утверждать, что лишение свободы при отнесении 

преступления к категории небольшой тяжести применяться практически не 



 

 

может. Следовательно, отсутствует превентивная роль данного вида наказания в 

борьбе с рассматриваемым преступлением. Также необходимо подчеркнуть, что 

отнесение неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего к 

преступлению небольшой тяжести исключает признание рецидивом повторное 

его совершение. Думается, что подобное положение дел оставляет 

несовершеннолетнего беззащитным против преступного произвола взрослых 

лиц. 

В литературе существует мнение о необходимости введения такого 

дополнительного вида наказания, как лишение родительских прав, которое могло 

бы применяться наряду с лишением свободы. Так, Е.Н. Холопова и Е.Л. Козлова 

считают, что «следовало бы допустить разрешение судом вопроса о лишении 

родительских прав только в отношении лиц, привлеченных к участию в деле в 

качестве обвиняемых (например, лица, обвиняемые в совершении умышленного 

преступления против жизни или здоровья своих детей). Кроме того, в 

обязательном порядке должен ставиться вопрос о лишении родительских прав 

лиц, обвиняемых в совершении преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы их детей. Основания для лишения 

родительских прав имеются и тогда, когда в ходе производства по уголовному 

делу будет установлено, что обвиняемый болен хроническим алкоголизмом или 

наркоманией»140.  Однако данное мнение подвергается обоснованной критике, 

так как: 1) потребуется соответствующая корректировка видов наказаний, 

указанных в  ст. 44 УК РФ; 2) ст. 69 СК РФ предусмотрено одно из оснований 

лишения родительских прав – жестокое обращение с детьми, поэтому, верно 

указывает К.В. Дядюн141: «каждая отрасль законодательства должна заниматься 

соответствующей сферой общественных отношений в условиях взаимодействия 

с другими отраслями»;  3) введение данного вида наказания не будет являться 

мерой государственного принуждения, так как лишение родительских прав вряд 

                                                 
140 Козлова Е.Л., Холопова Е.Н. Актуальные проблемы ответственности за неисполнение обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего // Вопросы ювенальной юстиции. 2011. № 2 (34). С. 27. 
141 Дядюн К. В. Преступления против несовершеннолетних : гендерная проблематика в ракурсе принципов 

равенства, справедливости и гуманизма // Пробелы в российском законодательстве. 2009. № 2. С. 222. 



 

 

ли воспримется родителем как ограничение его права и направит осужденного к 

его последующему исправлению, а в некоторых случаях, наоборот, воспримется 

им как благо, а не наказание.  

Поэтому мы поддерживаем точку зрения данных авторов только в той 

степени, что в отдельных случаях, когда отношение родителей к своим детям 

носит настолько аморальный и бесчеловечный характер и лишение их 

родительских прав будет весьма оправданным, следует более оперативно 

принять все меры к ограничению родителей на общение с ребенком. 

Также совершение жестокого обращения в отношении ребенка при 

исполнении обязанностей по воспитанию педагогическим работником или 

другим работником образовательной организации, медицинской организации, 

организации, оказывающей социальные услуги, либо иной организации, 

обязанной осуществлять надзор за несовершеннолетним, в сущности, является 

превышением полномочий, предусмотренных трудовым договором 

(контрактом). 

При этом категория преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ, выше, 

чем у преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ. Однако стоит отметить, 

что посягательство на несформировавшуюся личность ребенка не менее 

общественно опасно, чем существенное нарушение прав и законных интересов 

взрослого человека. Поэтому полагаем, что требуется изменить категорию 

преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ, на более тяжкую, предусмотрев 

в качестве наказания лишение свободы в части 1 на срок до пяти лет, а в части 2 

– от трех до семи лет. 

Таким образом, если устранить проблемы, возникающие в связи с 

применением ст. 156 УК РФ на практике, то это обеспечит необходимую 

правовую защиту прав и законных интересов несовершеннолетних. 

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать некоторые выводы. 

- чтобы внести ясность в толкование признака жестокое обращение с 

детьми, следует усовершенствовать ст. 156 УК РФ, внеся в ее примечание 

понятие «жестокое обращение с несовершеннолетним»; 



 

 

- для более эффективного применения ст. 156 УК РФ в 

усовершенствовании нуждается норма административного закона, 

предусматривающего ответственность за неисполнение обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего; 

- необходимо рассмотреть вопрос о дополнении ст. 156 УК РФ 

квалифицированным составом; 

- изучить имеющуюся в настоящее время санкцию ст. 156 УК РФ, с целью 

совершенствования и дополнения; 

- требуется изменить категорию преступления, предусмотренного ст. 156 

УК РФ, на более тяжкую. 

 



 

 

4 НАКАЗАНИЕ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ  

ПО ВОСПИТАНИЮ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 

Наказание за совершенное преступление должно быть справедливым, 

соразмерным тяжести содеянного и общественной опасности виновного: только 

в этом случае появляется возможность достижения целей наказания. Причем 

данное требование в равной степени адресовано и законодателю, 

устанавливающему пределы наказания в санкции статьи, и правоприменителю 

(суду).  

За время действия УК РФ санкция ст. 156 была несколько раз подвергнута 

изменениям. Первоначальная редакция данной статьи содержала 3 

альтернативных вида основных наказаний – штраф, ограничение свободы и 

лишение свободы, причем последнее предусматривалось на срок до двух лет.  

В 2003 г. законодателем в УК РФ были внесены изменения, в частности, из 

санкции ст. 156 УК РФ был исключен такой вид наказания, как лишение свободы. 

Наряду с этим, была введены 3 новых вида наказания: 1) лишение права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет; 2) исправительные работы на срок до одного года; 3) ограничение 

свободы на срок до трех лет. 

Как видим, законодатель увеличил количество видов наказаний за счет 

включения в санкцию лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью, исправительных работ и ограничения 

свободы, однако на практике ограничение свободы не применялось, так как оно 

было введено в действие только после изменений, внесенных Федеральным 

законом от 27.12.2009 № 377-ФЗ. А так как лишение свободы было исключено из 

санкции, то самым строгим наказанием за рассматриваемое преступление 

являлись исправительные работы. Таким образом, в целом законодателем были 

приняты меры по смягчению наказания за данный вид преступления.  

Указанные изменения были подвержены критике, и в связи с этим 

Федеральным законом от 27.07.2009 № 215-ФЗ в санкцию статьи 156 УК РФ был 



 

 

возвращен первоначальный более строгий вид наказания с повышением 

максимального предела. Лишение свободы теперь предусматривалось на срок до 

трех лет, к нему же в качестве дополнительного стало предусмотрено лишение 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до пяти лет, которое в предыдущей редакции было одним 

из основных видов наказаний. Кроме того, законодатель увеличил максимальный 

размер штрафа, обязательных и исправительных работ.  

В последующем санкция, устанавливающая уголовную ответственность за 

неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное 

с жестоким обращением с ним, была изменена. В редакции Федерального закона 

от 07.12.2011 № 420-ФЗ она существует на сегодняшний день и предусматривает 

пять альтернативных видов основных наказаний:  

штраф в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до одного года;  

2) обязательные работы на срок до четырехсот сорока часов;  

3) исправительные работы на срок до двух лет;  

4) 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;  

5) 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.  

Таким образом, в настоящее время санкция рассматриваемой статьи 

является альтернативной как по видам основных наказаний, так и по их срокам 

и размерам. В целом ст. 156 УК РФ относится к числу преступлений небольшой 

тяжести.  

Статистика свидетельствует, что в Российской Федерации из общего числа 

преступлений против семьи и несовершеннолетних (гл. 20 УК РФ) ст. 156 УК РФ 

стоит на втором месте по количеству совершаемых преступлений. Обратимся к 

статистическим сведениям о судимости за неисполнение или ненадлежащее 



 

 

исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенного с 

жестоким обращением, за период с 2010 г. по первое полугодие 2017 г.: в 2010 г. 

доля лиц, осужденных за рассматриваемые преступления, составляла  6,1 % от 

общего числа лиц, осужденных за преступления против семьи и 

несовершеннолетних142; в 2011 г. – 4,4 %143; в 2012 г. – 3,3 %144; в 2013 г. – 2,7 %145;  

в  2014 г. – 1,9 %146; в 2015 г. – 1,9 %147; в 2016 г. – 3,2 %148; в первом полугодие 

тенденции снижения удельного веса лиц, осужденных по ст. 156 УК РФ 

(Приложение 1). 

По статистическим данным Министерства внутренних дел по Республике 

Алтай количество возбуждаемых дел по ст. 156 УК РФ в Республике Алтай за 

период с 2010 г. по декабрь 2017 г. снижается (Приложение 2).  

Обобщение практики по ст. 156 УК РФ (изучено 78 приговоров, 

вынесенных судами различных субъектов РФ) свидетельствует о том, что в 37% 

случаев применялся штраф; 33% осужденных были назначены обязательные 

работы; 16% осужденных – лишение свободы; 13% осужденных – 

исправительные работы (Приложение 3). Принудительные работы не 
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назначались. 

Изучение данных судебной статистики Судебного департамента при 

Верховном Суде РФ также позволило сделать вывод, что штраф является одним 

из самых распространённых наказаний за рассматриваемое преступление. Так, в 

151; в 2012 г. – 520 осужденному (25,7%)152; в 2013 г. – 502 осужденным (29 %)153; 

в 2014 г. – 362 осужденным (29,9 %)154; в 2015 г. – 296 осужденным (22,9 %)155; в 
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Рисунок 1 

Динамика удельного веса лиц, осужденных к штрафу по ст. 156 УК РФ,  

в общем числе осужденных по данной статье в РФ 
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 Как видим, с каждым годом наблюдается тенденция увеличения удельного 

веса лиц, которым был назначен данный вид наказания. 

Анализ приговоров в части назначения наказания показал, что суды разных 

регионов при наличии одинаковых смягчающих (признание вины в совершении 

преступления и раскаяние в содеянном) и отсутствии отягчающих обстоятельств, 

принимая во внимание материальное положение осужденных, назначают разные 

размеры штрафов от 5 000 до 10 000 тысяч рублей. Так, приговором мирового 

судьи судебного участка № 2 Селенгинского района Республики Бурятия была 

осуждена Л., которой назначено наказание в виде штрафа в размере 5000 

рублей158. Приговором, мирового судьи судебного  участка № 76 Омутнинского 

судебного района Кировской  области была осуждена К., которой было назначено 
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Исходя из того, что чаще всего рассматриваемый вид преступного 

посягательства имеет место в семье, многие ученые считают, что «лишение 

виновного родителя посредством штрафа дохода ухудшает условия жизни его 

ребенка, интересы которого уголовный закон собственно и призван 

защищать»160. С данным мнением нельзя не согласиться. Назначение такого вида 

наказания обычно не оказывает никакого исправительного воздействия на 

осужденного. Чаще всего у родителя, которому назначается штраф, нет никаких 

доходов или же они являются совсем не значительными, штраф он оплатить не 

может, а в семье продолжается морально-психологический конфликт, и ребенок 

подвергается еще большим страданиям. Поэтому данный вид наказания является 

неэффективным. 

Вторым распространённым видом наказания за рассматриваемое 

преступление являются обязательные работы. По данным судебной статистики, 
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в РФ в 2010 г. доля лиц, осужденных к обязательным работам, составляла  25,8 % 

(823 осужденных) от общего числа лиц, осужденных за рассматриваемое 

преступление161; в 2011 г. – 24,7 % (622 осужденных)162; в 2012 г. – 27,3 % (552 

осужденных)163; в 2013 г. – 25,5 % (441 осужденных)164;  в  2014 г. – 25,3 % (306 

осужденных)165; в  2015 г. – 18,5 % (239 осужденных)166; в  2016 г. – 32,4 % (385 

осужденных)167; в первом полугодие 2017 г. – 38,2 % (196 осужденны)168.   (см. 

Рисунок 2). 

Рисунок 2 

Динамика удельного веса лиц, осужденных к обязательным работам по ст. 

156 УК РФ, в общем числе осужденных по данной статье в РФ 

 

                                                 
161

Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2010 год. Форма № 10.3 [Электронный 

ресурс] // Сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ. Режим доступа : http://www.cdep.ru (дата 

обращения: 05.12.2017). 162

Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2011 год. Форма № 10.3 [Электронный 

ресурс] // Сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ. Режим доступа : http://www.cdep.ru  (дата 

обращения: 05.12.2017). 163 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2012 год. Форма № 10.3 [Электронный 

ресурс] // Сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ. Режим доступа : http://www.cdep.ru  (дата 

обращения: 05.12.2017). 
164

Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2013 год. Форма № 10.3 [Электронный 

ресурс] // Сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ. Режим доступа : http://www.cdep.ru  (дата 

обращения: 05.12.2017). 165

Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2014 год. Форма № 10.3 [Электронный 

ресурс] // Сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ. Режим доступа : http://www.cdep.ru  (дата 

обращения: 05.12.2017). 166

Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2015 год. Форма № 10.3 [Электронный 

ресурс] // Сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ. Режим доступа : http://www.cdep.ru  (дата 

обращения: 05.12.2017). 167

Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2016 год. Форма № 10.3 [Электронный 

ресурс] // Сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ. Режим доступа : http://www.cdep.ru  (дата 

обращения: 05.12.2017). 168

Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за первое полугодие 2017 год. Форма № 10.3 

[Электронный ресурс] // Сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ. Режим доступа : 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год первое 

полугодие 

2017 года

д
о

л
я
 л

и
ц

 о
су

ж
д

ен
н

ы
х



 

 

Обобщение практики показало, что суды назначают обязательные работы в 

пределах санкции рассматриваемой статьи, однако случая назначения 

максимального срока в четыреста сорок часов выявлено не было. Из изученных 

нами приговоров, минимальный срок обязательных работ был назначен в 100 

часов. Так, мировым судьей судебного участка № 1 Павловского района 

Алтайского края была признана виновной М. В качестве обстоятельств, 

смягчающих наказание суд признал: полное признание вины, раскаяние в 

содеянном, явку с повинной, активное способствование расследованию 

преступления путем дачи признательных показаний, а также мнение 

представителя потерпевших, не настаивавшей на строгом наказании169. 

Максимально данный вид наказания был назначен на срок 400 часов мировым 

судьей судебного участка Хабарского района Алтайского края в отношении Т., 

который ненадлежащим образом исполнял обязанности по воспитанию 

несовершеннолетнего как работник детского загородного оздоровительного 
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В целом можно сказать, что данный вид наказания хоть и выполняет 

воспитательную функцию в отношении лица совершившего преступление, так 

как обязательные работы заключаются в выполнении бесплатной общественно-

полезной работы, однако для исправления осужденного и примирения его с 

потерпевшим не имеет никакого результата. 

Из изученных нами приговоров такой вид наказания, как исправительные 

работы, назначался всего четыре раза, на срок от 4 до 18 месяцев с удержанием 

5% заработка в доход государства. По данным судебной статистики Судебного 

департамента при Верховном Суде РФ с 2011 по 2013 г. наблюдались тенденции 

увеличения удельного веса лиц, которым назначался данный вид наказания, 

однако в 2014 г. количество этих лиц снизилось. Так, в 2010 г. в РФ 
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исправительные работы были назначены 571 осуждённому, что составляет 17,9 % 

от общего числа лиц, осужденных за рассматриваемое преступление171; в 2011 г. 

– 357 осужденным (14,2 %)172; в 2012 г. – 505 осужденным (25 %)173; в 2013 г. – 

464 осужденным (26,8 %)174; в 2014 г. – 287 осужденным (23,7 %)175; в 2015 г. – 

199 осужденным (15,5 %)176; в 2016 г. – 275 осужденным (23,2 %)177; в первом 

полугодие 2017 г. – 102 осужденным (19,9 %)178 (см. Рисунок 3). 

Рисунок 3 

Динамика удельного веса лиц, осужденных к исправительным работам по 

ст. 156 УК РФ, в общем числе осужденных по данной статье в РФ 

 

 Приведем следующий пример. Приговором, мирового судьи судебного 
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участка № 43 Нолинского судебного района Кировской области была осуждена 

К., которой назначено наказание в виде 5 месяцев исправительных работ с 
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При этом, необходимо отметить, что обязательные и исправительные 

работы чаще всего назначались только тогда, когда субъектом преступления 

выступал мужчина. Это в значительной степени связано с тем, что согласно ч. 4 

ст. 49 и ч. 5 ст. 50 УК РФ данные виды наказаний не применяются к женщинам, 

имеющим детей в возрасте до трех лет, а женщины, совершившие преступление, 

предусмотренное ст. 156 УК РФ, обычно имеют детей указанного возраста. В 

приведенном примере на момент рассмотрения дела в суде К. была лишена 

родительских прав, поэтому суд с учетом смягчающих и отсутствием 

отягчающих обстоятельств, по нашему мнению, назначил справедливое, 

соразмерное тяжести содеянного наказание, которое будет способствовать 

исправлению поведения осужденной. 

В настоящее время проблематично назначать и последний из 

перечисленных в санкции основных видов наказаний – лишение свободы на 

определенный срок. В соответствии с изменениями, внесенными в ч. 1 ст. 56 УК 

РФ в 2011 г., наказание в виде лишения свободы при альтернативной санкции 

может быть назначено осужденному, совершившему впервые преступление 

небольшой тяжести, только при наличии отягчающих обстоятельств, 

перечисленных в ст. 63 УК РФ. Отягчающие обстоятельства встречаются по 

такого рода делам достаточно редко.  

Из проанализированных нами приговоров не выявлено ни одного, по 

которому был бы назначен максимальный срок лишения свободы, в основном он 

составляет от 10 до 18 месяцев и назначается условно. По данным судебной 

статистики Судебного департамента при Верховном Суде РФ доля лиц, 

осужденных к лишению свободы условно, в РФ 2010 г. составляла 27,4 %180; в 
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г. - 37,7 % осужденных181; в 2012 г. наблюдается стремительное снижение до 

182, по нашему мнению это связано именно с изменениями, внесенными в ч. 1. ст. 

56 УК РФ, указанными ранее; в 2013 г. доля указанных лиц которым назначено 

условное осуждение к лишению свободы составила 7,7 %183; в 2014 г. – 8% 

осужденных184; в 2015 г. – 5,3 %185; в 2016 г. – 4,8 %)186; в первом полугодие 2017 

г. – 4,3 % 187 (см. Рисунок 4). 

Рисунок 4 

Динамика удельного веса лиц, осужденных к лишению свободы условно по ст. 

156 УК РФ, в общем числе осужденных по данной статье в РФ 

 

Обобщение практики показало, что назначение наказания в виде лишения 

свободы встречается при наличии отягчающего обстоятельства, 
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предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ (рецидив преступлений). Так, 

мировым судьей судебного участка № 121 Люберецкого судебного района 

Московской области был признан виновным С., которому было назначено 

наказание в виде одного года лишения свободы без лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью; на 

основании ст. 73 УК РФ назначенное  наказание считается условным с 

испытательным  сроком два года. Суд указал на личность подсудимого, характер 

и степень общественной опасности совершенного преступления, кроме того 

учитывал, что наказание за ранее совершенное преступление оказалось 
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Однако по статистическим данным прослеживается, что назначается и 

реальное отбывание лишения свободы. Так, в 2010 г. к реальному лишению 

свободы было осуждено 152 лица189, в  2011 г. – 138 осужденных190, в 2012 г. – 54 
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Рисунок 5 
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Динамика удельного веса лиц, осужденных к лишению свободы по ст. 156 УК 

РФ, в общем числе осужденных по данной статье в РФ 

 

Подводя итог сказанному, можно сделать некоторые выводы. 

Санкция ст. 156 УК РФ, устанавливающая уголовную ответственность за 

неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное 

с жестоким обращением с ним, предусматривает пять альтернативных видов 

основных наказаний: 1) штраф в размере до ста тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года; 2) 

обязательные работы на срок до четырехсот сорока часов; 3) исправительные 

работы на срок до двух лет; 4) 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; 5) 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.  

За время действия УК РФ санкция ст. 156 была несколько раз подвергнута 

изменениям. Первоначальная редакция данной статьи содержала 3 

альтернативных вида основных наказаний – штраф, ограничение свободы и 

лишение свободы, причем последнее предусматривалось на срок до двух лет. Как 

видим, законодатель увеличил количество видов наказаний за счет включения в 

санкцию обязательных, исправительных и принудительных работ, исключил из 

нее ограничение свободы и повысил максимальный предел лишения свободы. 
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Таким образом, в целом законодателем были приняты меры по ужесточению 

наказания за данный вид преступления.  

Практика назначения наказания по ст. 156 УК РФ свидетельствует о том, 

что за период с 2010 г. по первое полугодие 2017 г. штраф применялся от 17,8 % 

до 29,9 % случаев; обязательные работы, за тот же период, назначались от 25,8% 

до 38,2% осужденным; лишение свободы – от 4,8% до 5,28 % осужденным; 

исправительные работы – от 17,9 % до 23,7% осужденным. Принудительные 

работы не назначались, поскольку как вид уголовного наказания они пока вообще 

не применяются. При этом, необходимо отметить, что обязательные и 

исправительные работы чаще всего назначались только тогда, когда субъектом 

преступления выступал мужчина. В настоящее время проблематично назначать 

и последний из перечисленных в санкции основных видов наказаний – лишение 

свободы на определенный срок. А лишение свободы при альтернативной 

санкции может быть назначено осужденному, совершившему впервые 

преступление небольшой тяжести, только при наличии отягчающих 

обстоятельств, которые на практике по такого рода делам встречаются 

достаточно редко. 

Таким образом, несмотря на то, что в санкции статьи 156 УК РФ 

установлено достаточно альтернативных видов наказаний, фактически суд часто 

не имеет возможности назначить справедливое и эффективное наказание. 

 

  



 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной магистерской диссертации была проанализирована социальная 

обусловленность нормы, предусматривающей ответственность за неисполнение 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего; дана уголовно-правовая 

характеристика состава ст. 156 УК РФ и выявлены проблемы установления 

объективных и субъективных признаков  в судебно-следственной практике; 

проанализированы некоторые вопросы квалификации  неисполнения 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего по соотношению с  иными 

составами преступлений; рассмотрены законодательная регламентация 

наказания за данное преступление, особенности его назначения, а также 

предложения по совершенствованию нормы предусмотренной ст. 156 УК РФ. 

Представляется целесообразным сделать следующие выводы. 

Исследование истории развития норм российского уголовного 

законодательства об ответственности за неисполнение обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего позволило выделить две основные 

тенденции: во-первых, постепенная криминализация деяний родителей в 

отношении своих детей в целом и защита уголовно-правовыми средствами 

физической неприкосновенности несовершеннолетнего в процессе воспитания в 

частности; во-вторых, повышение приоритета уголовно-правовой охраны 

нормального развития несовершеннолетнего от посягательств со стороны 

воспитывающих его лиц. 

В настоящее время мировое сообщество признает проблему насилия, 

жесткого обращения и пренебрежения нуждами детей как одну из самых острых 

и актуальных проблем современного мира. Каждый год предпринимаются новые 

попытки в борьбе с этой глобальной проблемой. 

Изучение зарубежного уголовного законодательства свидетельствует о 

наличии разных подходов к охране интересов несовершеннолетних, однако во 

всех рассмотренных уголовных кодексах предусмотрена ответственность за 

неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию 



 

 

несовершеннолетнего и (или) жестокое обращение с ним. Сравнение 

российского уголовного законодательства и уголовного законодательства 

Казахстана и Кыргызстана, показало, что некоторые положения необходимо 

заимствовать при совершенствовании ст. 156 УК РФ. 

Во-первых, в санкцию ст. 156 УК РФ должен быть включен в качестве 

основного такой вид наказания, как ограничение свободы, который в настоящее 

время предусмотрен в санкции ст. 161 УК Кыргызской Республики. Во-вторых, 

стоит обсудить вопрос о выделении в ст. 156 УК РФ двух частей, как это сделано 

законодателем в УК Республики Казахстан. 

Непосредственным объектом неисполнения обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего следует признавать общественные отношения, 

обеспечивающие право несовершеннолетнего ребенка на защиту своих законных 

интересов со стороны всех лиц, на которых законом возложена обязанность 

надлежащего воспитания и заботы. Потерпевшим следует признавать 

физическое лицо, не достигшее возраста 18 лет, которому причиняется 

физический или моральный вред. 

Объективная сторона рассматриваемого состава преступления состоит из 

двух альтернативных деяний, которые совершаются как путем бездействия, так 

и путем смешанного бездействия: в первом случае, это неисполнение 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего; во втором − ненадлежащее 

исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. В диспозиции 

ст. 156 УК РФ установлено, что и то, и другое деяние должно быть соединено с 

жестоким обращением с потерпевшим. Однако использование данной статьи при 

уголовно-правовой оценке содеянного затрудняется отсутствием у 

правоприменителей четкого и полного представления о содержании понятия 

«жестокое обращение».   

Под понятием «жестокое обращение с несовершеннолетним» следует 

понимать «направленные против несовершеннолетнего умышленные деяния (в 

том числе, используемые в воспитательных целях), которые связаны с 

физическим или психическим насилием, оставлением в опасности, 



 

 

посягательством на половую неприкосновенность, вовлечением в совершение 

преступлений или иных антиобщественных деяний, сексуальной или 

экономической эксплуатацией, либо иные умышленные деяния, которые создают 

опасность для его жизни и здоровья, физического, психического или 

нравственного развития». 

Привлечение лиц к уголовной ответственности по ст. 156 УК РФ будет 

иметь место, если установлено систематическое неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, 

соединенное хотя бы с единичным актом жестокого обращения с ним. 

Рассматриваемое преступление признается оконченным с момента 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего, соединенного с жестоким с ним обращением. 

Субъект преступления – специальный. Им является вменяемое физическое 

лицо, достигшее возраста 16 лет, на котором лежит обязанность по воспитанию 

несовершеннолетнего. Рассматриваемое преступление может быть совершенно 

только с прямым умыслом. 

Можно выделить следующие критерии, разграничивающие 

административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ, и 

уголовно наказуемое деяние, предусмотренное ст. 156 УК РФ: во-первых, 

обязательным признаком объективной стороны, отграничивающим два 

рассматриваемых состава, является жестокое обращение с несовершеннолетним 

(ст. 156 УК РФ); во-вторых, в отличие от административного правонарушения, 

уголовно наказуемым является систематическое неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего; 

в-третьих, круг субъектов по ст. 156 УК РФ шире, чем в ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ. 

Анализ некоторых вопросов квалификации неисполнения обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего по соотношению с иными составами 

преступлений показал следующее. 

Если жестокое обращение с несовершеннолетним, совершенное лицами, 

указанными в ст. 156 УК РФ, выразилось в умышленном причинении легкого 



 

 

вреда здоровью, побоях, угрозах убийством или причинением тяжкого вреда 

здоровью, неоказании помощи больному,  оставлении в опасности, то содеянное 

полностью охватывается ст. 156 УК РФ, поскольку санкция этой статьи 

(максимальное наказание – 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) является более строгой, чем 

санкции ст. ст. 115, 116.1, 119, 124 и 125 УК РФ. 

Если жестокое обращение с несовершеннолетним, совершенное лицами, 

указанными в ст. 156 УК РФ, одновременно содержит признаки составов 

преступлений, предусмотренных ст. 106, п. «г» ч. 2 ст. 117, п. «д» ч. 2 ст. 126, п. 

«д» ч. 2 ст. 127, 134, 135, 150, 151, п. «д» ч. 2 ст. 206, 242.1, 242.2 УК РФ, 

содеянное образует совокупность преступлений, так как кроме различия в 

объективных и (или) субъективных признаках, санкции перечисленных 

уголовно-правовых норм являются более строгими, чем санкция ст. 156 УК РФ. 

Если жестокое обращение с ребенком совершается должностным лицом 

образовательного, воспитательного, лечебного либо иного учреждения, 

обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, то содеянное должно   

квалифицироваться по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ, при осуществлении  им 

полномочий представителя власти либо организационно-распорядительных 

функций. 

За время действия УК РФ санкция ст. 156 была несколько раз подвергнута 

изменениям, однако в целом законодателем были приняты меры по ужесточению 

наказания за данный вид преступления. В настоящее время санкция, 

устанавливающая уголовную ответственность за неисполнение обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением с ним, 

предусматривает пять альтернативных видов основных наказаний.  

Практика назначения наказания по ст. 156 УК РФ свидетельствует о том, 

что за период с 2010 по первое полугодие 2017 г. штраф применялся от 17,8 % до 

29,9 % случаев; обязательные работы, за тот же период, назначались от 25,8% до 

38,2% осужденным; лишение свободы – от 4,8% до 5,28 % осужденным; 



 

 

исправительные работы – от 17,9 % до 23,7% осужденным. Принудительные 

работы не назначались, поскольку как вид уголовного наказания не применялся.  

Несмотря на то, что в санкции ст. 156 УК РФ, установлены альтернативные 

виды наказаний, фактически суд часто не имеет возможности назначить 

справедливое и эффективное наказание. Поэтому есть необходимость в 

возвращении ранее существовавшего в санкции такого вида наказания, как 

ограничение свободы. 

Кроме того, для совершенствования нормы предусмотренной ст. 156 УК 

РФ, необходимо. 

Внести ясность в толкование признака жестокое обращение с детьми, для этого 

следует внести в примечание ст. 156 УК РФ понятие «жестокое обращение с 

несовершеннолетним» под которым следует понимать «направленные против 

несовершеннолетнего умышленные деяния (в том числе, используемые в 

воспитательных целях), которые связаны с физическим или психическим 

насилием, оставлением в опасности, посягательством на половую 

неприкосновенность, вовлечением в совершение преступлений или иных 

антиобщественных деяний, сексуальной или экономической эксплуатацией, либо 

иные умышленные деяния, которые создают опасность для его жизни и здоровья, 

физического, психического или нравственного развития». 

Для более эффективного применения ст. 156 УК РФ в усовершенствовании 

нуждается норма административного закона, предусматривающего 

ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего. 

Изменить категорию преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ, на более 

тяжкую.  

. Рассмотреть вопрос о дополнении ст. 156 УК РФ квалифицированным составом, 

сформулировав его в редакции: 

 «2. Те же деяния, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего…».  
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