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ВВЕДЕНИЕ 

 В соответствии со статьей 38 Конституции РФ: «Материнство, детство, 

семья находятся под защитой государства. Забота о детях, их воспитание – рав-

ное право и обязанность родителей». Однако, стоит отметить, что нередки слу-

чаи нарушения родителями данного конституционного положения.  

На сегодняшний день воспитание несовершеннолетних является одной из 

главных задач государства. Так, 2008 год, с целью укрепления института семьи 

и поддержки базовых семейных ценностей, в России был объявлен годом се-

мьи. Именно семья является тем местом, где формируется личность ребенка, 

поэтому так важно поддерживать институт семьи, для его нормального функ-

ционирования. В связи с этим, представляется значимым не только укреплять 

семейные отношения, но и ограждать их от противоправных воздействий, по-

этому государству необходимо четко регламентировать составы, предусматри-

вающие ответственность за преступления против семьи и несовершеннолетних. 

В частности, при применении состава преступления, предусмотренного 156 УК 

РФ возникает множество проблем, которые необходимо искоренять для того 

чтобы существовала всесторонняя защита прав несовершеннолетних. 

Для неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего 

характерна высокая степень латентности, поскольку преступление совершается 

специальными субъектами - лицами, на которых законом возложена обязан-

ность по воспитанию несовершеннолетнего и надзором за ним. Порой о факте 

жестокого обращения с ребенком сопряженном с неисполнением (ненадлежа-

щим исполнением) обязанностей по воспитанию правоохранительным органам 

вовсе не становится известно. Если же имеются какие-либо факты, то не всегда 

органы расследования могут собрать достаточные данные для установления об-

стоятельств совершенного преступления. Это характеризуется, прежде всего, 

особым статусом потерпевшего. Несовершеннолетний ребенок не может в пол-

ной мере защитить свои права, зачастую не может сообщить в правоохрани-

тельные органы о факте жестокого обращения, скрывает, тот факт, что против 
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него совершаются преступные действия со стороны родителей. Посторонние 

люди, ставшие свидетелями неисполнения обязанностей по воспитанию несо-

вершеннолетнего, так же не всегда обращаются в правоохранительные органы, 

так как у российского человека обычно принято «не лезть в чужие семейные 

дела».  

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что насилие в отно-

шении ребенка в семье, школе, других организациях, осуществляющих надзор 

за несовершеннолетним, наносит неизгладимый вред его психике. Несовер-

шеннолетнему причиняются психические и нравственные травмы, что, в свою 

очередь, формирует в нем «нездоровую личность». Как правило, вырастая, та-

кие люди совершают преступления, ведут аморальный образ жизни и т.д. Мо-

лодое поколение является наследием нашего государства, поэтому так важно 

оградить несовершеннолетних от жестокого обращения 

Изучение данного состава преступления необходимо так же потому, что 

без правильного толкования признаков рассматриваемого состава преступле-

ния, невозможна эффективная реализация уголовной ответственности за дан-

ные деяния. 

Таким образом, существует необходимость проведения специального ис-

следования, посвященного уголовно-правовому анализу неисполнения обязан-

ностей по воспитанию несовершеннолетнего. 

Целью исследования является изучение уголовно-правовой характери-

стики неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, выяв-

ление наиболее проблемных вопросов применения этой нормы, выявление и 

решение проблем квалификации неисполнения обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего. 

Задачами данного исследования являются: 

1. Определение объекта неисполнения обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего; 

2. Исследование объективной стороны неисполнения обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего; 
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3. Анализ субъекта и субъективной стороны неисполнения обязанно-

стей по воспитанию несовершеннолетнего; 

4. Выявление ошибок при применении этой нормы в результате ана-

лиза практики. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, возни-

кающие  в связи с неисполнением обязанностей по воспитанию несовершенно-

летних. 

Предмет исследования образуют нормы уголовного и семейного законо-

дательства, научные публикации, статистические данные, материалы судебной 

практики. 

Теоретическая база бакалаврской работы представлена трудами отечест-

венных специалистов в области уголовного, семейного права, криминологии, 

педагогики, психологии и других отраслей знаний. При этом следует особо вы-

делить труды таких отечественных ученых, как: Ю.Е. Пудовочкина, Э.И. Челя-

бовой, Р.Д. Шарапова, Н.В. Довголюк, Л.А. Авдеевой , В.М. Волошина, С.К. 

Жиляева, Е.В. Кушпель, О.М. Шагановой. 

Эмпирическая база дипломной работы состоит из опубликованных и раз-

мещенных в электронно-правовой системе «Росправосудие» материалов судеб-

ной практики, правоприменительная практика судов Красноярского края. 

Структура бакалаврской работы состоит из введения, двух глав, заключе-

ния. 
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Глава 1. Юридический анализ неисполнения обязанностей по воспи-

танию несовершеннолетнего 

1.1 Объективные признаки неисполнения обязанности по воспита-

нию несовершеннолетнего 

 

Согласно традиционной концепции «объектом преступления являются 

общественные отношения, охраняемые уголовным законом от преступных по-

сягательств, которым причиняется вред либо создается реальная угроза причи-

нения вреда»
1
. 

Классически в науке уголовного права выделяется классификация объек-

тов по степени общности охраняемых законом отношений, которая осуществ-

ляется «по вертикали» и по значению объекта для квалификации конкретного 

преступления, которая осуществляется на одном и том же уровне обобщения, 

т.е. «по горизонтали». «По вертикали», в зависимости от степени общности ох-

раняемых законом отношений все объекты преступления делятся на общий, ро-

довой, видовой, непосредственный
2
. 

Общим объектом рассматриваемого состава является совокупность всех 

общественных отношений, которые охраняются уголовным законодательством. 

«Родовой объект охватывает определенный круг однородных обществен-

ных отношений»
3
. Так именно по однородности в Особенной части Уголовного 

кодекса законодатель выделил разделы. В данном случае состав преступления, 

предусмотренный статьей 156 УК РФ закреплен в разделе VII «Преступления 

против личности», следовательно, родовым объектом является личность
4
. Не-

которые авторы подчеркивают, что «понятия «человек» и «личность» не равно-

значны, второе из них замыкается на характеристике социальных свойств чело-

                                                           
1
 Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник. – Изд. Второе, перераб. И доп./ Под ред. Д-

ра юр. Наук, проф. Л.В. Иногамовой-Хегай, д-ра юр. Наук, проф. А.И. Рарога, д-ра юр. Наук, проф. А.И. Чучае-

ва. – М.: Юридическая фирма «Контракт»: ИНФРА-М,2011. С. 101. 
2
 Там же. С. 105. 

3
 Там же. С. 106 

4
 Уголовное право. Особенная часть: учебник / под ред. ИВ. Шишко. – М: Проспект, 2011. С. 13. 
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века»
5
. Так, А.Н. Красиков отмечает, что «личностью может считаться только 

дееспособный, который способен самостоятельно владеть, пользоваться, распо-

ряжаться своими правами, а также самостоятельно исполнять установленные 

государством обязанности
6
. «Отсюда не являются личностью в правовом смыс-

ле новорожденный, малолетний, психически больной человек, так как они не 

обладают дееспособностью»
7
. Однако, в Главе 2 Конституции РФ закреплены 

права и свободы человека и гражданина, которые в соответствии со ст. 64 Кон-

ституции РФ составляют основу правового статуса личности. Поэтому отсутст-

вие дееспособности у малолетних или психически не здоровых людей не лиша-

ет их правового статуса личности
8
. Таким образом, соглашаясь с данным мне-

нием, справедливо под родовым объектом неисполнения обязанностей по вос-

питанию несовершеннолетнего следует понимать общественные отношения, 

обеспечивающие интересы личности.  

Под видовым объектом в науке уголовного права принято понимать «со-

вокупность общественных отношений внутри родового объекта, которые отра-

жают один и тот же интерес участников этих отношений или выражают их тес-

но взаимосвязанные интересы»
9
. Так, законодатель на основе видового объекта 

выделяет главы в Особенной части Уголовного кодекса РФ. Рассматриваемый 

состав преступления закреплен в главе 20 УК РФ «Преступления против семьи 

и несовершеннолетних». 

В науке уголовного права сформировались два подхода к пониманию ви-

дового объекта преступлений против семьи и несовершеннолетних. «Согласно 

первой концепции, в видовом объекте преступлений против семьи и несовер-

шеннолетних приоритет отдается интересам семьи. Интересы несовершенно-

летних при таком подходе самостоятельной роли не играют, выступая «допол-

                                                           
5
 Шарапов Р.Д. Физическое насилие в уголовном праве. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 

2001. С. 160. 
6
 Красиков А.Н. Уголовно-правовая охрана прав и свобод человека в России. Саратов,1996. С.4 

7
 Шарапов Р.Д. Физическое насилие в уголовном праве. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 

2001. С. 161. 
8
 Уголовное право. Особенная часть: учебник / под ред. ИВ. Шишко. – М: Проспект, 2011. С. 13. 

9
Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник. – Изд. Второе, перераб. И доп./ Под ред. Д-ра 

юр. Наук, проф. Л.В. Иногамовой-Хегай, д-ра юр. Наук, проф. А.И. Рарога, д-ра юр. Наук, проф. А.И. Чучаева. 

– М.: Юридическая фирма «Контракт»: ИНФРА-М,2011. С. 107. 
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нением» в случаях, если несовершеннолетний не имеет семьи. Согласно второй 

точке зрения, интересы семьи и несовершеннолетних охраняются самостоя-

тельно и в равной мере как равнозначные объекты преступлений, предусмот-

ренных главой 20 УК РФ»
10

. Присоединяясь ко второй точке зрения, стоит от-

метить, что в основной своей массе, в преступлениях, содержащихся в Главе 20 

УК РФ потерпевшим является именно несовершеннолетний, независимо от то-

го находится ли он в семье, поэтому справедливо предложено представлять ин-

тересы несовершеннолетнего и интересы семьи в целом как равнозначных объ-

ектов. Это же подтверждают и другие авторы, указывая, что «все преступления 

Главы 20 УК РФ посягают по общему правилу и на интересы семьи и на инте-

ресы несовершеннолетнего»
11

. Таким образом, учитывая название данной гла-

вы, охране должны подлежать как общественные отношения, обеспечивающие 

интересы несовершеннолетних, так и общественные отношения, обеспечиваю-

щие интересы семьи в целом. 

Некоторые авторы предлагают под видовым объектом рассматриваемого 

состава понимать «общественные отношения, обеспечивающие как материаль-

ные, так и нематериальные условия для нормального физического, интеллекту-

ального и нравственного формирования личности несовершеннолетнего»
12

. Од-

нако данная формулировка представляется неточной, так как она охватывает 

только интересы несовершеннолетнего, а как было замечено выше, видовой 

объект преступлений Главы 20 УК РФ включает в себя и общественные отно-

шения, обеспечивающие интересы семьи в целом. Поэтому справедливо пред-

ложено А.Г. Мусеибовым под видовым объектом рассматриваемого состава 

                                                           
10

 Волошин, В. М. Уголовная ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолет-

них: Автореф. дисс. …канд. юрид. наук.- Ставрополь,2002 -  С. 6. 
11

 Уголовное право России. Особенная часть: Учебник под ред. В.П. Ревина, 2-е издание испр. и доп. - М.: Юс-

тицинформ, 2010. С. 71. 
12

 Пудовочкин Ю.Е. Ответственность за преступления против несовершеннолетних по российскому уголовному 

праву/ Научн. Ред. докт. юрид. наук, профессор, Заслуженный юрист РФ Г.И. Чечель. – СПб.: Изд. «Юридиче-

ский центр Пресс», 2002. С.74. 
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преступления понимать «общественные отношения, обеспечивающие нормаль-

ное функционирование семьи и нормальное развитие несовершеннолетних»
13

.  

В теории уголовного права в определении непосредственного объекта 

рассматриваемого преступления имеются разные точки зрения. 

Так одни ученые, относят к непосредственному объекту рассматриваемо-

го преступления «нормальное развитие несовершеннолетнего»
14

, другие же до-

полняют к данному понятию «воспитание несовершеннолетнего»
15

, подчерки-

вая, что «государством гарантировано право несовершеннолетнего на надле-

жащее воспитание»
16

. 

Однако стоит разобраться, что же понимается подданными терминами. 

«Так в педагогике понятие «воспитание» в широком смысле - это передача со-

циального опыта, знаний, умений, нравственных и правовых норм, духовных 

ценностей от старших поколений младшим. В узком смысле воспитание -  это 

направленное воздействие на человека с целью формирования у него желатель-

ных и устранения нежелательных установок и способов поведения»
17

. 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» «воспитание - деятельность, на-

правленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и со-

циализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей, и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах чело-

века, семьи, общества и государства»
18

.  

«В свою очередь, воспитание и развитие несовершеннолетнего - взаимо-

связанные, но неравнозначные процессы. Воспитание является одним из усло-

                                                           
13

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

РФ) // Справочная правовая система «Консультант Плюс». URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 

11.02.2016). 
14

Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник. – Изд. Второе, перераб. И доп./ Под ред. 

Д-ра юр. Наук, проф. Л.В. Иногамовой-Хегай, д-ра юр. Наук, проф. А.И. Рарога, д-ра юр. Наук, проф. А.И. Чу-

чаева. – М.: Юридическая фирма «Контракт»: ИНФРА-М,2011. С. 176. 
15

 Уголовное право. Особенная часть: учебник / под ред. ИВ. Шишко. – Москва: Проспект, 2011. С. 157.  
16

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

питанию несовершеннолетнего: дис. … канд. юрид. наук. - Ставрополь, 2009. С. 61. 
17

 Юридическая педагогика. Учебник / Левитан К.М. - М.: Норма, 2008. С. 10.  
18

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) «Об образовании в Российской Федерации»// 

Справочная правовая система «Консультант Плюс». URL: https://www.consultant.ru/ (дата обращения 

25.05.2016). 

https://www.consultant.ru/
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вий развития личности. Развитие личности обуславливается и иными фактора-

ми, как внешними по отношению к ребенку, так и внутренними: протекающими 

в организме биологическими процессами, самовоспитанием, негативным (в от-

личие от воспитания) внешним воздействием социальной среды, трудовой дея-

тельностью и т.д.»
19

. 

В.И. Даль так же утверждает, что «воспитать – это значит заботиться о 

вещественных и нравственных потребностях малолетнего; научать, наставлять, 

обучать всему, что для жизни»
20

.  

Другие авторы предлагают под непосредственным объектом рассматри-

ваемого состава понимать «общественные отношения, связанные с обеспечени-

ем условий для нормального всестороннего развития личности несовершенно-

летнего»
21

. 

Некоторые авторы предлагают под непосредственным объектом пони-

мать «общественные отношения, обеспечивающие право ребенка на воспитание 

и заботу»
22

. «Полноценная реализация права на воспитание и заботу - важней-

шая предпосылка развития личности ребенка, вот почему его охрана уголовно-

правовыми средствами необходима и обоснована»
23

. Данное право закреплено в 

ряде нормативно-правовых документах. Так, согласно статье 38 Конституции 

Российской Федерации 1993 г. «забота о детях, их воспитание – равное право и 

обязанность родителей»
24

.  В статье 54 СК РФ сказано, что «каждый ребенок 

имеет право жить и воспитываться в семье, насколько это возможно, право 

знать своих родителей, право на их заботу, право на совместное с ними прожи-

вание.» Так же, статья 63 СК РФ гласит о том, что «родители имеют право и 

                                                           
19

 Пудовочкин Ю.Е. Ответственность за преступления против несовершеннолетних по российскому уголовному 

праву/ Научн. Ред. докт. юрид. наук, профессор, Заслуженный юрист РФ Г.И. Чечель. – СПб.: Изд. «Юридиче-

ский центр Пресс», 2002. С. 78. 
20

 Толковый словарь В.И. Даля http://slovardalja.net/word.php?wordid=3728 (дата обращения: 25.05.2016 г.) 
21

 Савельева В.С. Уголовная ответственность за преступления против несовершеннолетних: учебное пособие. – 

М.: Проспект, 2012. С. 49. 
22

 Ситников С.Н. Насильственные преступления в семье: вопросы профессиональной защиты и 

представительства // Адвокатская практика. 2009. № 5. С.41. 

Пудовочкин Ю.Е. Ответственность за преступления против несовершеннолетних по российскому уголовному 

праву/ Научн. Ред. докт. юрид. наук, профессор, Заслуженный юрист РФ Г.И. Чечель. – СПб.: Изд. «Юридиче-

ский центр Пресс», 2002. С. 185. 
23

 Там же. С. 186. 
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обязаны воспитывать своих детей. Родители несут ответственность за воспита-

ние и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, 

психическом, духовном и нравственном развитии своих детей». На междуна-

родном уровне так же закреплены данные положения. Так, в соответствии со 

статьей 18 Конвенции о правах ребенка «родители или в соответствующих слу-

чаях законные опекуны несут ответственность за воспитание ребенка»
25

. При 

анализе данных правовых норм, следует отметить, что права детей на воспита-

ние, корреспондируют обязанностям родителей воспитывать.   

Таким образом, исходя из вышеприведенных правовых норм, справедли-

во под непосредственным объектом рассматриваемого состава понимать обще-

ственные отношения, обеспечивающие права несовершеннолетнего на воспи-

тание и заботу для его нормального физического, психического, духовного и 

нравственного развития. 

 Наука уголовного права так же выделяет классификацию объектов «по 

горизонтали». «При этом непосредственный объект может быть основным, до-

полнительным или факультативным»
26

. 

В науке уголовного права существуют различные мнения авторов по по-

воду данных объектов применительно к рассматриваемому составу преступле-

ния. 

Так одни авторы полагают, что у данного преступления нет дополнитель-

ного и факультативного объектов, так как непосредственный объект в данном 

составе преступления един. И они определяют основной непосредственный 

объект как «нормальное психофизическое развитие несовершеннолетнего»
27

, 

«нормальное развитие и воспитание несовершеннолетнего, его здоровье»
28

. Од-

                                                           
25

 «Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для 

СССР 15.09.1990) // Справочная правовая система «Консультант Плюс». URL: https://www.consultant.ru/ (дата 

обращения 25.05.2016). 
26

Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник. – Изд. Второе, перераб. И доп./ Под ред. Д-

ра юр. Наук, проф. Л.В. Иногамовой-Хегай, д-ра юр. Наук, проф. А.И. Рарога, д-ра юр. Наук, проф. А.И. Чучае-

ва. – М.: Юридическая фирма «Контракт»: ИНФРА-М,2011. С. 109. 
27

Уголовное право: Общая часть: отв. ред. док. юр. наук, проф. Козаченко И. Я. , док. юр. наук, проф. Незнамо-

ва З. А. Изд. 3-е, изм., доп. М., 2008. С. 205. 
28

Курс уголовного права. Особенная часть. Учебник для вызов / Под ред. Г.Н. Борзенкова и В.С. Комиссарова. 

Т.3. М.,2002. С. 380. 

https://www.consultant.ru/
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нако стоит не согласиться с данной позицией авторов, так как данная норма, 

конечно, создавалась, в первую очередь, для того, чтобы охранять процесс нор-

мального развития и воспитания несовершеннолетнего. Однако в данном соста-

ве наряду с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего является обязательным факт применения 

жестокого обращения, что говорит о том, что под уголовно-правовой охраной 

должно находиться так же здоровье, телесная неприкосновенность, психиче-

ская неприкосновенность, честь и достоинство несовершеннолетнего.  

Другая группа авторов выделяет в качестве дополнительного объекта 

жизнь и здоровье несовершеннолетнего
29

. Однако стоит отметить, что при не-

исполнении или ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несо-

вершеннолетнего жизнь не является ни дополнительным, ни факультативным 

объектом.  Дополнительному объекту при совершении преступления вред дол-

жен причиняться всегда. В данном случае при неисполнении обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего обязательно будет применено жестокое об-

ращение, а, следовательно, причинен вред здоровью, телесной, психической 

неприкосновенности. В противном случае при отсутствии акта жестокого об-

ращения ответственность по данной статье исключается.  

Другие авторы выделяют помимо основного непосредственного объекта 

факультативный непосредственный объект, к которым следует относить здоро-

вье, жизнь, свободу и достоинство несовершеннолетнего, страдающего от жес-

токого обращения с ним
30

. Однако при совершении преступления факультатив-

ному объекту вред может причиняться, а может и не причиняться, в данном же 

случае вред обязательно должен быть причинен здоровью или телесной непри-

косновенности, или психической неприкосновенности или свободе и достоин-

ству. Рассматриваемое преступление не будет иметь место в случае, если такие 

объекты как здоровье, телесная или психическая неприкосновенность, свобода, 

                                                           
29

 Машинская, Н.В. Насилие в семье: криминологические и уголовно-правовые аспекты : дис. … канд. юрид. 

наук.– М., 2001. С.81 
30

 Туктарова И.Н. Уголовно-правовая охрана несовершеннолетних: Дис. …канд. Юрид. Наук. Саратов, 2000. С. 

111. 
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честь и достоинство не страдают, так как признак жестокого обращения являет-

ся обязательным. Так, А.В. Козлов относит к факультативному объекту неис-

полнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего «здоровье, честь, 

достоинство несовершеннолетнего»
31

. Однако данное скорее применимо к до-

полнительному объекту, так как при жестоком обращении, сопряженном с не-

исполнением (ненадлежащим исполнением) обязанностей по воспитанию несо-

вершеннолетнего вред обязательно должен быть причинен его здоровью, те-

лесной или психической неприкосновенности, или чести и достоинству несо-

вершеннолетнего. К этому стоит добавить еще и права несовершеннолетнего на 

свободу, которым так же может быть причинен вред при жестоком обращении. 

Стоит отметить, что дополнительные объекты являются альтернативными, то 

есть вред должен быть причинен хотя бы одному из перечисленных объектов.  

Таким образом, основным непосредственным объектом рассматриваемого 

состава преступления выступают общественные отношения обеспечивающие 

права несовершеннолетнего на воспитание и заботу, для его нормального физи-

ческого, психического, духовного и нравственного развития, а дополнительным 

объектом выступают здоровье, телесная неприкосновенность, психическая не-

прикосновенность, честь и достоинство, свобода несовершеннолетнего. 

В контексте объекта состава рассматриваемого преступления необходимо 

рассмотреть непосредственно то, кто является потерпевшим. Так, исходя из 

диспозиции статьи 156 УК РФ, потерпевшим является несовершеннолетний.  

В соответствии со ст. 1 ФЗ РФ от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них» «несовершеннолетний – лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет»
32

. 

Согласно ч. 1 ст. 54 Семейного кодекса РФ «ребенком признается лицо, не дос-

                                                           
31

 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (отв. ред. А.А. Чекалин; под ред. В.Т. Томина, 

В.В. Сверчкова). - 3-е изд., перераб. и доп. - Юрайт-Издат, 2006 г. // Справочная правовая система «Гарант». 

URL: http://base.garant.ru/ (дата обращения 30.03.2016). 
32

 Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 23.11.2015) «Об основах системы профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних»// Справочная правовая система «Консультант Плюс». URL: 

https://www.consultant.ru/ (дата обращения 25.05.2016). 
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тигшее возраста восемнадцати лет», Таким образом, очевидно, что понятия 

«ребенок» и «несовершеннолетний» отождествляются в российском праве. 

Таким образом, потерпевшим от данного преступления признается лицо, 

не достигшее восемнадцатилетнего возраста, то есть к таковым в соответствии 

с ч.1 статьи 28 ГК РФ так же относятся малолетние, не достигшие возраста 14 

лет. 

Однако, стоит отметить, что в соответствии с ч. 2 статьи 61 СК РФ «Ро-

дительские права прекращаются по достижении детьми возраста восемнадцати 

лет, а также при вступлении несовершеннолетних детей в брак и в других уста-

новленных законом случаях приобретения детьми полной дееспособности до 

достижения ими совершеннолетия». 

   Так в соответствии со статьей 13 СК РФ при наличии уважительных 

причин органы местного самоуправления вправе по просьбе лиц, желающих 

вступить в брак, разрешить вступить в брак лицам, достигшим 16-летнего воз-

раста. 

Так же, в соответствии с ч.2 ст. 13 СК РФ порядок и условия, при нали-

чии которых вступление в брак в виде исключения с учетом особых обстоя-

тельств может быть разрешено до достижения возраста шестнадцати лет, могут 

быть установлены законами субъектов Российской Федерации. 

     В соответствии с ч. 1 статьи 27 ГК РФ «Несовершеннолетний, достиг-

ший шестнадцати лет, может быть объявлен полностью дееспособным, если он 

работает по трудовому договору, в том числе по контракту, или с согласия ро-

дителей, усыновителей или попечителя занимается предпринимательской дея-

тельностью». 

     Это в свою очередь говорит о том, что не во всех случаях потерпев-

шим в рассматриваемом составе преступления выступает несовершеннолетний, 

не достигший 18-летнего возраста. Исключениями являются эмансипированные 

несовершеннолетний и несовершеннолетние, вступившие в брак.  

Следующей составляющей объективных признаков рассматриваемого со-

става является объективная сторона. 



15 
 

В теории уголовного права объективная сторона преступления – это 

«внешняя сторона преступления»
33

.  

В статье 156 УК РФ объективной стороной выступает неисполнение или 

не надлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, 

соединенное с жестоким обращением. То есть для объективной стороны необ-

ходимо наличие двух обязательных признаков: неисполнение или ненадлежа-

щее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и жестокое 

обращение. 

Для начала следует определить какие обязанности по воспитанию несо-

вершеннолетнего установлены законом для родителей и других субъектов, ука-

занных в статье 156 УК РФ. 

В соответствии с ч. 2 ст. 39 Конституции РФ «забота о детях, их воспита-

ние - равное право и обязанность родителей». Так же обязанности родителей 

установлены в ст. 63 Семейного кодекса РФ, в соответствии с которой родители 

обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравст-

венном развитии своих детей и обеспечить получение детьми основного обще-

го образования. Ранее также было отмечено, что правам детей корреспондиру-

ют обязанности родителей. Так в соответствии со статьей 54 СК РФ «Каждый 

ребенок имеет право ребенка жить и воспитываться в семье, насколько это воз-

можно, право знать своих родителей, право на их заботу, право на совместное с 

ними проживание, за исключением случаев, когда это противоречит его инте-

ресам. Ребенок имеет права на воспитание своими родителями, обеспечение его 

интересов, всестороннее развитие, уважение его человеческого достоинства». 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» закрепил следующие обязанности: 

обеспечение соответствия применяемых форм, средств, методов обучения и 

воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, спо-

собностям, интересам и потребностям обучающихся; создание безопасных ус-

                                                           
33

 Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник для вузов / Под ред. д.ю.н. В.С. Комиссаро-

ва, д.ю.н. Н.Е. Крыловой, д.ю.н. И.М. Тяжковой. – М.: Статут, 2012. С.151. 
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ловий обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающими-

ся, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечиваю-

щими жизнь и здоровье обучающихся; соблюдение прав и свобод обучающихся 

(ст. 28.6). Применение физического и (или) психического насилия по отноше-

нию к обучающимся не допускается (ст. 43)
34

. Федеральный закон от 24.07.1999 

№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних» в ст. 9 обязал: обеспечивать соблюдение прав и за-

конных интересов несовершеннолетних, осуществлять их защиту от всех форм 

дискриминации, физического или психического насилия, оскорбления, грубого 

обращения, сексуальной и иной эксплуатации. При применении мер взыскания 

в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений не-

совершеннолетних по отношению к несовершеннолетним не допускаются: 

применение физического и психического насилия; применение мер воздействия 

без учета возраста несовершеннолетних; применение мер, носящих антипедаго-

гический характер, унижающих человеческое достоинство; ограничение кон-

тактов несовершеннолетних с родителями или иными законными представите-

лями либо лишение несовершеннолетних контактов с родителями или иными 

законными представителями; уменьшение норм питания; лишение прогулок 

(ст. 8.1)
35

. 

Статья 65 СК РФ определяет, что при осуществлении родительских прав 

родители не вправе причинять вред физическому и психическому здоровью де-

тей, их нравственному развитию. Способы воспитания детей должны исклю-

чать пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое достоин-

ство обращение, оскорбление или эксплуатацию детей.  Однако все эти понятия 

имеют оценочный характер. Сложно определить в каком случае при осуществ-

лении воспитания причиняется вред ребенку, а в каких случаях родитель при-

                                                           
34

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) «Об образовании в Российской Федерации»// 

Справочная правовая система «Консультант Плюс». URL: https://www.consultant.ru/ (дата обращения 

25.05.2016). 
35

 Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 23.11.2015) «Об основах системы профилактики безнад-
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меняет способы воспитания для блага ребенка. Например, в семье ребенка еже-

дневно обливают ледяной водой. Но одни родители обливают ребенка в целях 

закаливания организма, для улучшения его здоровья, а другие родители приме-

няют этот же способ, но для того, чтобы причинить особые страдания ребенку, 

наказать таким способом. В данном случае, следует руководствоваться положе-

ниями ч.1 ст. 65 СК РФ, в соответствии с которыми «родительские права не мо-

гут осуществляться в противоречии с интересами детей».  Ключевыми здесь 

являются именно «интересы детей», то есть родитель, применяя любой способ 

воспитания, должен руководствоваться именно интересами ребенка, иными 

словами действовать на благо ребенку, но ни в коем случае не в противоречии с 

ними.  

Теперь перейдем непосредственно к анализу понятий «неисполнение обя-

занностей по воспитанию несовершеннолетнего» и «ненадлежащему исполне-

нию обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». 

Так в литературе под неисполнением обязанностей по воспитанию несо-

вершеннолетнего понимают «отсутствие должного внимания к развитию ре-

бенка, его поведению в школе, безразличное отношение к здоровью и безопас-

ности подростка, к организации досуга и т.п.»
36

. Однако стоить отметить, что 

должно происходить неисполнение ни одной взятой обязанности, а целого про-

цесса воспитания. То есть лицо, на которое возложена обязанность по воспита-

нию полностью отстраняется от воспитательного процесса ребенка, отказыва-

ется от выполнения лежащих на нем обязанностей.  Неисполнение обязанно-

стей по воспитанию несовершеннолетнего характеризуется бездействием, то 

есть «воздержанием от обязательного действия, предписанного нормативными 

требованиями»
37

.  

                                                           
36

 Российское уголовное право. Особенная часть: учебник / под ред. М.П. Журавлева и С.Н. Никулина. – М.: 

Спарк, 1998. С. 130. 

Боровиков В.Б. Ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего // Россий-

ский судья. 2005. № 2. С. 32. 

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

питанию несовершеннолетнего: Дис. …канд.юрид.наук. - Ставрополь, 2009. С. 71. 
37
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Так неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего в 

соответствии с п. 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.05. 

1998 г. № 10 «О применении судами законодательства при разрешении споров, 

связанных с воспитанием детей» может выражаться в уклонении родителей от 

выполнения своих обязанностей по воспитанию детей, которое может выра-

жаться в отсутствии заботы об их нравственном и физическом развитии, обуче-

нии, подготовке к общественно полезному труду
38

. 

Так, Р. имея на иждивении малолетнюю дочь М. фактически уклонялся от 

ее воспитания и содержания, систематически причинял ей физическую боль, 

оскорблял ее грубой нецензурной бранью, унижал честь и человеческое досто-

инство, не заботился о ее здоровье, физическом, психическом, духовном и 

нравственном развитии, вел аморальный образ жизни, злоупотреблял спиртны-

ми напитками, не исполнял обязанности родителя, по воспитанию совей мало-

летней дочери. Данные деяния, на протяжении данного времени были соедине-

ны с жестоким обращением с несовершеннолетней М, носили систематический 

характер. Р был осужден по ст. 156 УК РФ
39

. 

Таким образом, под неисполнением обязанностей по воспитанию следует 

понимать бездействие лица, на которое законом возложена обязанность по вос-

питанию, выражающееся в полном отстраненности от обязанностей по воспи-

танию. 

Что же касается ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего это «частичное, неправильное, несвоевременное, неточ-

ное, нечеткое выполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, 

злоупотребление правом на воспитание детей со стороны лиц, на которых воз-

ложены обязанности по его воспитанию»
40

. Иными словами, лицо, на которое 

возложено обязанность по воспитанию несовершеннолетнего, выполняет свои 

                                                           
38

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 мая 1998 г. № 10 «О применении судами законодательст-
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обязанности, однако заведомо не в полной мере, бессистемно и небрежно, «ли-

бо выбирает такие способы воспитания, которые прямо противоречат закону и 

не отвечают целям воспитательного процесса»
41

. 

Так же ненадлежащее воспитание может выражаться в «пренебрежитель-

ном, жестоком, грубом, унижающем человеческое достоинство обращении, ос-

корблении, эксплуатации; несоответствии применяемых форм, методов и 

средств воспитания возрастным, психофизиологическим особенностям, склон-

ностям, способностям, интересам и потребностям несовершеннолетнего; при-

менение методов физического, психического насилия к несовершеннолетнему; 

поощрение совершения антиобщественных поступков, привитие взглядов, ус-

тановок, пропагандирующих жестокость, агрессивность;  применение мер уни-

жающих человеческое достоинство, включая систематические придирки по не-

значительному поводу, обращения в оскорбительной форме; создание препят-

ствий в обучении, свободном передвижении, общении;»
42

 и т.д. 

Так, Ч. ненадлежащим образом исполнял свои обязанности по воспита-

нию малолетней дочери А, а именно грубо обращался, повышал голос с приме-

нением нецензурной брани, унижал ее достоинство, ограничивал ее нравствен-

ное и физическое развитие сферой быта, не обеспечивал школьными принад-

лежностями, вещами, горячим питанием, не предоставлял условий для учебно-

го процесса. Кроме того, ДД.ММ. Ч. умышленно нанес А не менее трех ударов 

по различным частям тела, причинив физическую боль. Приговором мирового 

судьи судебного участка №107 Центрального района г. Норильска Краснояр-

ского края был осужден по ст. 156 УК РФ
43

. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что под ненадлежащим исполнени-

ем обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего необходимо понимать 

смешанное бездействие, которое выражается в неполном, несистематическом и 

небрежном выполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, 

которое не обеспечивает достижение целей воспитания
44

. 

Так как ненадлежащее исполнение - это неполное и некачественное вы-

полнение родителем, и иными лицами, предусмотренными в ст. 156 УК РФ, 

своих обязанностей, то к нему можно отнести злоупотребление родительскими 

правами. В этом случае злоупотребление родительскими правами можно счи-

тать, как «наиболее опасную разновидность ненадлежащего исполнения обя-

занностей по воспитанию несовершеннолетнего»
45

. 

Так, в соответствии с п. 11 Постановления Пленума ВС РФ от 27 мая 1998 

г. № 10 «О применении судами законодательства при разрешении споров, свя-

занных с воспитанием детей» под злоупотреблением родительскими правами 

следует понимать «использование этих прав в ущерб интересам детей, напри-

мер, создание препятствий в обучении, склонение к попрошайничеству, воров-

ству, проституции, употреблению спиртных напитков или наркотиков и т.п.»
46

. 

Из всех перечисленных злоупотреблений родительскими правами, к рассматри-

ваемому составу преступления можно отнести только использование родитель-

ских прав в ущерб интересам детей, например, в создание препятствий в обуче-

нии. Злоупотребление родительскими правами относится именно к ненадлежа-

щему исполнению обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, так как 

родители (лица, их замещающие) выполняют эти обязанности, однако выбира-

ют недопустимые способы воспитания, действуют в противоречии с интереса-

ми несовершеннолетнего. 
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Таким образом, под неисполнением обязанностей по воспитанию несо-

вершеннолетнего следует понимать бездействие лица, на которое законом воз-

ложена обязанность по воспитанию, выражающееся в полном отстраненности 

от обязанностей по воспитанию. А под ненадлежащим исполнением обязанно-

стей по воспитанию несовершеннолетнего необходимо понимать смешанное 

бездействие, которое выражается в неполном, несистематическом и небрежном 

выполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, которое не 

обеспечивает достижение целей воспитания
47

.  

  В литературе дискуссионным является вопрос о необходимости систе-

матического характера неисполнения или ненадлежащего исполнения обязан-

ностей по воспитанию несовершеннолетнего. Так, некоторые авторы утвер-

ждают, что «данные деяния могут быть как однократными, так и систематиче-

скими, т.е. характеризовать определенную линию поведения виновного»
48

. 

Другие считают, что «необязательно устанавливать систематический характер 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию не-

совершеннолетнего, так как в законе текстуально отсутствует такое требова-

ние»
49

. Однако сложно согласить с последним утверждением, так как невоз-

можно в однократном деянии усмотреть признаки неисполнения или ненадле-

жащего исполнения.  

Справедливо отмечает Ю.Е. Пудовочкин, что неисполнение обязанностей 

по воспитанию несовершеннолетнего это «система поступков, которая должна 

отражать общую линию поведения субъекта»
50

. Другими словами, данный при-

знак состава необходимо рассматривать как продолжаемое противоправное по-

ведение лица, на которое возложена обязанность по воспитанию, которое осу-
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ществляется через непродолжительный интервал времени и представляет опре-

деленную систему, линию поведения виновного по отношению к несовершен-

нолетнему. Однократное же неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-

занностей по воспитанию несовершеннолетнего можно рассматривать как са-

мостоятельный состав административного правонарушения, предусмотренного 

ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями 

или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по 

содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершенно-

летних. 

   Под систематичностью деяний в уголовном праве понимается «много-

кратное совершение тождественных или однородных действий, связанных еди-

ной направленностью и представляющих собой единую линию поведения»
51

. 

Систематичности присущи количественный и качественный признаки. Количе-

ственный признак указывает на количество деяний составляющих объективную 

сторону преступления - это три и более раза
52

. Качественный признак система-

тичности означает наличие внутреннего единства и неразрывной связи. Таким 

образом, неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего 

должно быть совершено как минимум три раза, а также все акты неисполнения 

или ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию должны нахо-

диться во взаимосвязи. 

Однако на практике суды, допускают ошибки. Так, педагог П. осуждена 

по ст.156 УК РФ. ДД.ММ.ГГ. в помещении раздевалки МОУ «СОШ№2» схва-

тил руками учащегося 6-а класса Г. и силой вытолкал его из раздевалки в кори-

дор школы, в результате чего Г. упал, при падении ударился об стенку, получил 

телесные повреждения, повлекшие легкий вред здоровью. Объективная сторо-

на ст. 156 УК РФ не содержит указания на систематическое неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, 
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поэтому криминальным может быть и однократное неисполнение указанного 

деяния
53

. 

Для наступления уголовной ответственности необходимо, чтобы неис-

полнение либо ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несо-

вершеннолетнего было сопряжено с жестоким обращением. 

Толковый словарь С.И. Ожегова определяет «жестокий» как «крайне су-

ровый, безжалостный, бессердечный»
54

.  

Что касается легального определения жестокого обращения, то в настоя-

щее время в российском законодательстве оно отсутствует. По мнению некото-

рых авторов, данный пробел «порождает субъективное толкование понятия 

«жестокое обращение» и не единообразный подход к квалификации данного 

вида преступления у судей, работников органов внутренних дел, прокурату-

ры»
55

. 

Данное понятие также используется и в других статьях УК РФ. Так, в ста-

тье 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными», под жестоким обращени-

ем понимается «причинение боли животному, лишение его пищи, нанесение 

повреждений, мучительное умерщвление»
56

. В статье 110 УК РФ «Доведение 

до самоубийства» под жестоким обращением понимаются «действия, привед-

шее к самоубийству или покушению на самоубийство потерпевшего»
57

. Во всех 

статьях понятие «жестокое обращение» определяется по-разному, хотя в законе 

понятия должны иметь одинаковое содержание. Так же нельзя полностью при-

менить к рассматриваемому составу преступления перечисленные понятия.  

«Но данная статья содержит бланкетную норму, поэтому для уяснения 

всех признаков преступления необходимо обратиться к отраслевому законода-
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тельству, регламентирующему семейные отношения, - Семейному кодексу 

РФ»
58

. 

Однако, в Семейном кодексе так же отсутствует раскрытие данного при-

знака. В статье 65 СК РФ лишь указано, что «способы воспитания детей долж-

ны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое 

достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию детей». Так же в соот-

ветствии со статьей 69 СК РФ жестокое обращение с детьми является основа-

нием для лишения родительских прав и является наиболее опасным видом зло-

употребления родительскими правами. 

  В настоящее время лишь в п. 11 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 27 мая 1998 г. № 10 «О применении судами законодательства при 

разрешении споров, связанных с воспитанием детей» разъяснено, что «жесто-

кое обращение с детьми может проявляться не только в осуществлении родите-

лями физического или психического насилия над ними либо в покушении на их 

половую неприкосновенность, но и в применении недопустимых способов вос-

питания (в грубом, пренебрежительном, унижающем человеческое достоинство 

обращении с детьми, оскорблении или эксплуатации детей)»
59

. Однако данное 

определение так же остается крайне неопределенным, в связи с чем в литерату-

ре предложены различные точки зрения относительно содержания «жестокого 

обращения». 

   Так, некоторые авторы считают, что «жестоким обращением с детьми 

следует признавать: физическое насилие, физическое наказание, сексуальное 

насилие, психическое насилие, пренебрежение интересами ребенка»
60

. Не раз-

деляя данную точку зрения, стоит отметить, что «с позиции уголовного права 

физическое насилие и физическое наказание - одно и то же, сексуальное наси-

                                                           
58

 Кузьменко В.С. Понятие "жестокое обращение" при квалификации преступления, предусмотренного ст. 156 

УК РФ//Уголовное право. 2014. № 5. С. 64. 
59

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 мая 1998 г. N 10 «О применении судами законодательст-

ва при разрешении споров, связанных с воспитанием детей» (ред. 6.02.2007) // Справочная правовая система 

«Гарант» URL: http://base.garant.ru/ (дата обращения 25.05.2016). 
60

 Елисеев, Д. Насилие в семье как проблема современного общества / Д. Елисеев М.: Свобода, 2011. С.110. 

http://base.garant.ru/


25 
 

лие ввиду специфичности требует самостоятельной оценки»
61

. Некоторые авто-

ры справедливо указывают, что «сексуальное домогательство требует само-

стоятельной квалификации по статьям гл. 18 УК РФ»
62

, так как половая непри-

косновенность и половая свободность личности в рассматриваемом составе 

преступления не является ни дополнительным, ни факультативным объектом, 

следовательно, нельзя рассматривать сексуальное насилие в качестве разновид-

ности жестокого обращения. 

Существует также иная точка зрения, согласно которой предлагается за-

менить понятия «жестокое обращение» термином «насилие»
63

, в которое вклю-

чается физическое и психическое насилие. Справедливо указано, что к основ-

ным формам жестокого обращения относятся физическое и психическое наси-

лие, однако, так же отмечается, что «жестокость может выражаться в непредос-

тавлении несовершеннолетнему питания, запирании в помещении одного на 

долгое время, в систематическом унижении его достоинства, издевательствах, 

нанесение побоев и т.д.
64

», «оскорблении»
65

. Данная точка зрения вызывает 

поддержку, так как Р. Д. Шарапов отмечает, что «физическое насилие может 

быть в качестве дополнительного элемента, иначе говоря, средства преступле-

ния, определенным образом связанного с основным деянием, которое является 

ненасильственным»
66

.  

  В теории уголовного права под физическим насилием понимается 

«умышленное неправомерное причинение физического вреда другому человеку 

против или помимо его воли путем энергетического воздействия на органы, 
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ткани или физиологические функции организма человека»
67

. Физическое наси-

лие является самой распространенной формой насилия. Как правило, физиче-

ское насилие всегда связано с психическим насилием, так как оно оказывает 

неизгладимый вред психике ребенка. Физическое насилие выражается в «пред-

намеренном нанесении ребенку побоев, травм, повреждений»
68

, «ограничении 

свободы, истязании, причинении вреда здоровью несовершеннолетнего»
69

.  

Что же касается психического насилия, то в уголовном законодательстве 

отсутствует данный термин. Некоторые авторы подразумевают под психиче-

ским насилием «причинение душевной травмы»
70

. Р. Д. Шарапов указывает, 

что «психическое насилие есть воздействие на организм другого человека по-

средством оказания влияния на его психику. Осуществление такого воздейст-

вия возможно с помощью психических факторов внешней среды и составляет 

содержание психического насилия»
71

. 

Р. А. Базаров понимает под психическим насилием угрозу и подразделяет 

ее на угрозу применения насилия (запугивание применением физического на-

силия путем слов, жестов, демонстрацией оружия, других предметов, приспо-

собленных для нанесения телесных повреждений) и на иные угрозы (запугива-

ние применением физического насилия в отношении близких потерпевшего, 

повреждением или уничтожением их имущества)
72

. 

Кроме того, в теории уголовного права к психическому насилию относят 

«унижающее человеческое достоинство обращение с потерпевшим: травля, 
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грубая несправедливая критика, шантаж, внушение чувства страха, подавление 

воли человека, угрозы, оскорбления, издевательства»
73

.  

  Как справедливо было отмечено выше, ««жестокость» как конструктив-

ный признак состава преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ, по сво-

ему содержанию шире, чем «насилие», и может выражаться как в физическом и 

психическом насилии, так и в применении иных недопустимых способов вос-

питания, не связанных с насилием»
74

. 

К иным недопустимым способам воспитания относятся такие деяния, как 

«лишение пищи, воды, сна; непредоставление одежды по сезону; отказ в меди-

цинской помощи при заболевании, требующем обязательного медицинского 

вмешательства либо лечения; оставление несовершеннолетнего одного на дли-

тельный период дома или на улице либо без присмотра; лишение жилья, т.е. 

выставление несовершеннолетнего из места проживания (дом, учреждение для 

детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей, и т.д.) на улицу; 

утомительная и бессмысленная работа; эксплуатация несовершеннолетнего и 

т.д.»
75

. Другими словами, ко всем иным способам воспитания можно отнести 

неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. То есть, са-

мо неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего в некото-

рых случаях уже может являться жестоким обращением.  

Таким образом, в теории уголовного права выдвигаются различные точки 

зрения относительно понятия «жестокое обращении». Отсутствие легального 

закрепления «жестокого обращения» порождает правовые неопределенности 

относительно состава, предусмотренного статьей 156 УК РФ как в теории, так и 

в практике. Поэтому предлагается к жестокому обращению относить физиче-

ское насилие, психическое насилие и иные недопустимые способы воспитания, 
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к которым относятся и некоторые способы неисполнения обязанностей по вос-

питанию несовершеннолетнего.  

Так, Ш. осужден по ст. 156 УК РФ. Суд установил, что Ш, являясь отцом 

дочерей Б. и А. не надлежаще исполняет обязанности по их воспитанию, отно-

сится к ним жестоко – ведет себя по отношению к ним агрессивно, жестоко об-

ращается с ними, умышленно наносит удары по различным частям тела с целью 

причинения физических страданий. Так, Ш. ДД.ММ.ГГ. умышленно причинил 

дочерям Б. и А. телесные повреждения
76

. 

 Как уже было сказано выше, неисполнение или ненадлежащее исполне-

ние обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего подразумевает систему 

таких действий или бездействий, в то время как, для жестокого обращения дос-

таточно однократного применения.  

Однако некоторые авторы утверждают, что под жестоким обращением 

следует понимать «систематическое причинение физических, психических 

страданий несовершеннолетнему»
77

.  

Не соглашаясь с данным мнением, следует отметить, что при установле-

нии системы актов жестокого обращения вне уголовно-правовой охраны статьи 

156 УК РФ оставались бы единичные акты применения жестокого обращения. 

Преимущество данного состава преступления как раз-таки и заключается в том, 

что появляется возможность привлечь уголовной ответственности лиц, не ис-

полняющих обязанностей по воспитанию несовершеннолетних при применении 

акта жестокого обращения хотя бы единожды. 

Таким образом, систематичность жестокого обращения не является обя-

зательной, так как достаточно его единичного случая.  Если же имел место 

лишь один случай жестокого обращения без систематического неисполнения 
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или ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершенно-

летнего, то уголовная ответственность может наступить только за конкретное 

преступление без квалификации по статье 156 УК РФ
78

. 

Состав рассматриваемого преступления является формальным, то есть 

«для наличия оконченного преступления требуется лишь совершение деяния, 

указанного в законе, вне зависимости от наступления тех или иных последст-

вий, которые могут быть вызваны этим деянием»
79

. Поэтому преступление счи-

тается оконченным в момент неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сочетающегося с жестоким 

обращением
80

. Такой же позиции придерживается Ю.Е. Пудовочкин, который 

считает, что «неисполнения обязанностей по воспитанию сформулирован как 

формальный состав»
81

.  

 

 

1.2. Субъективные признаки неисполнения обязанностей по воспита-

нию несовершеннолетнего 

 

В уголовном законодательстве понятие «субъекта преступления», рас-

крывается через признаки, указанные в статья 19 УК РФ к которым относятся: 

физическое лицо, вменяемость, достижение возраста уголовной ответственно-

сти
82

. Эти признаки всех субъектов преступлений, являются обязательными и 

составляют научное понятие общего субъекта преступления.  
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 Стоит добавить, что помимо общего субъекта преступления, обладающе-

го перечисленными выше признаками, в некоторых составах встречается спе-

циальный субъект преступления. «Специальным субъектом преступления явля-

ется физическое лицо, которое наряду с возрастом и вменяемостью должно об-

ладать специальными признаками, указанными в статьях Особенной части УК 

РФ»
83

.  

   Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего со-

вершается специальными субъектами. Так статья 156 УК РФ относит к ним: 

родителей несовершеннолетнего; иных лиц, на которых возложены обязанно-

сти по его воспитанию, закрепленные семейным законодательством РФ; педа-

гогический работник или другой работник образовательной организации, меди-

цинской организации, организации, оказывающей социальные услуги, либо 

иной организации, обязанной осуществлять надзор за несовершеннолетним. 

   Возраст уголовной ответственности за неисполнения обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего наступает с 16 лет.  

 В литературе предложено деление субъектов рассматриваемого преступ-

ления на две основные группы: «на лиц, обязанных воспитывать несовершен-

нолетнего в силу семейно-брачных отношений и в соответствии с предписа-

ниями семейного законодательства и на лиц, обязанных воспитывать несовер-

шеннолетнего в процессе осуществления надзора за несовершеннолетним в си-

лу профессиональных обязанностей»
84

. Так, к первой группе относятся родите-

ли, усыновители, приемные родители, опекуны и попечители, а ко второй груп-

пе относятся педагогические работники или другие работники образовательной 

организации, медицинской организации, организации, оказывающей социаль-

ные услуги, либо иной организации, обязанной осуществлять надзор за несо-

вершеннолетним. 
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   Итак, перейдем к рассмотрению каждого отдельного субъекта данного 

преступления. 

    В первую очередь субъектом данного преступления являются родители 

несовершеннолетнего. 

 Родителями несовершеннолетнего признаются мать и (или) отец, кото-

рые в соответствии со статьей 51 СК РФ записываются родителями ребенка в 

книге записей рождений. 

Обязанности родителей и, корреспондирующие им права детей преду-

смотрены в статьях 54, 63, 65 СК РФ и были рассмотрены в предыдущем пара-

графе. 

 Что касается лиц, лишенных родительских прав, то в соответствии со 

статьей 71 СК РФ, они теряют все права, основанные на факте родства с ребен-

ком, в отношении которого они были лишены родительских прав
85

, и , следова-

тельно, перестают быть субъектами рассматриваемого состава преступления, 

так как они утрачивают право на воспитание ребенка и, следовательно, не несут 

ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершенно-

летнего, хотя и не освобождаются от обязанности по содержанию своего несо-

вершеннолетнего ребенка. Если такой родитель совершит противоправные дей-

ствия в отношении своего несовершеннолетнего ребенка, то такие действия бу-

дут квалифицироваться по соответствующей статье УК РФ, которая предусмат-

ривает ответственность за преступления против личности. 

   В отношении лиц, ограниченных судом в родительских правах, имеется 

несколько точек зрения. Одни авторы считают, что с лицами, ограниченными в 

родительских правах, в соответствии со статьей 73 СК РФ дела обстоят анало-

гично, как и с лицами, лишенными родительских прав
86

, другие же авторы об-

ращают внимание на статью 75 СК РФ, в соответствии с которой «родителям, 

                                                           
85

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

него: Дис. …канд. юрид. Наук. - Барнаул, 2014, С. 103. 

 Энциклопедия уголовного права. Т.17. Преступления против семьи и несовершеннолетних. – Издание профес-

сора Малинина – СПб ГКА, СПб., 2011. С. 419. 
86

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

него: Дис. …канд. юрид. Наук.- Барнаул, 2014, С. 103. 



32 
 

родительские права которых ограничены судом, могут быть разрешены контак-

ты с ребенком, если это не оказывает на ребенка вредного влияния». Поэтому, 

по мнению авторов, «если при злоупотреблении такими родителями предостав-

ленным им правом на общение с ребенком, будет допущено жестокое обраще-

ние с ним, такие лица могут быть приравнены к специальным субъектам на-

стоящего состава преступления, на которых возложены обязанности по воспи-

танию ребенка, и подлежат привлечению к уголовной ответственности по ст. 

156 УК РФ»
87

. Однако, не соглашаясь с последним, стоит отметить, что в соот-

ветствии со статьей 74 СК РФ «родители, родительские права которых ограни-

чены судом, утрачивают право на личное воспитание ребенка». При периодиче-

ских контактах с ребенком родители не могут осуществлять воспитание, им 

предоставлено лишь право на общение с ребенком, однако общение и обязан-

ность по воспитанию - это не тождественные понятия, следовательно, справед-

ливо полагать, что действие статьи 156 УК РФ не распространяется на родите-

лей, ограниченных в родительских правах.  

Вторая группа лиц – это иные лица, на которые возложены обязанности 

по воспитанию несовершеннолетнего. 

 Чтобы определиться с тем, кто относится к данной категории лиц, следу-

ет обратиться к нормам семейного законодательства. Так, в соответствии со 

статьей 123 СК РФ «дети, оставшиеся без попечения родителей, подлежат пе-

редаче в семью на воспитание (усыновление, удочерение, под опеку или попе-

чительство, в приемную семью либо в случаях, предусмотренных законами 

субъектов Российской Федерации, в патронатную семью), а при отсутствии та-

кой возможности временно, на период до их устройства на воспитание в семью, 

передаются в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, всех типов». 

Таким образом, к иным лицам, на которое возложены обязанности по 

воспитанию несовершеннолетнего в соответствии с семейным законодательст-
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вом относятся усыновители, приемные родители, опекуны и попечители, а так-

же патронатные семьи. 

   Из положений статьи 137 СК РФ вытекает, что «усыновленные дети и 

их потомство по отношению к усыновителям и их родственникам, а усынови-

тели и их родственники по отношению к усыновленным детям и их потомству 

приравниваются в личных неимущественных и имущественных правах и обя-

занностях к родственникам по происхождению». Таким образом, усыновители 

приравниваются к родителям и так же несут ответственность по статье 156 УК 

РФ в качестве родителей детей, поскольку записаны в качестве таковых. 

  Что касается приемных родителей, опекунов и попечителей, патронат-

ных воспитателей, то анализ положений норм семейного и гражданского зако-

нодательств, позволяет сделать вывод, что права и обязанности данных лиц 

совпадают. 

Так, согласно п. 6 статьи 145 СК РФ «установление над детьми опеки или 

попечительства допускается в соответствии с Федеральным Законом «Об опеке 

и попечительстве» по договору об осуществлении опеки или попечительства, в 

том числе по договору о приемной семье, либо в случаях, предусмотренных за-

конами субъектов Российской Федерации, по договору о патронатной семье». 

В соответствии со статьей 36 ГК РФ «опекуны и попечители обязаны за-

ботиться о содержании своих подопечных, об обеспечении их уходом и лечени-

ем, защищать их права и интересы; должны заботиться об их обучении и воспи-

тании». Статья 148.1 СК РФ с учетом положений статьи 15 Федерального зако-

на от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» гласит: «опе-

кун или попечитель вправе самостоятельно определять способы воспитания ре-

бенка, находящегося под опекой или попечительством, с учетом мнения ребен-

ка и рекомендаций органа опеки и попечительства; опекун или попечитель име-

ет право выбора образовательной организации, формы получения ребенком об-

разования и формы его обучения с учетом мнения ребенка до получения им ос-
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новного общего образования и обязан обеспечить получение ребенком общего 

образования»
88

. 

Дети, находящиеся под опекой и попечительством, в соответствии со 

статьей 148 СК РФ, имеют право на: «воспитание в семье опекуна (попечителя), 

заботу со стороны опекуна (попечителя), совместное с ним проживание; обес-

печение им условий для содержания, воспитания, образования, всестороннего 

развития и уважение их человеческого достоинства; защиту от злоупотребле-

ний со стороны опекуна (попечителя) в соответствии со статьей 56 настоящего 

Кодекса». 

В соответствии со статьей 123 СК РФ «в случаях, предусмотренных зако-

нами субъектов Российской Федерации, дети, оставшиеся без попечения роди-

телей, подлежат передаче в патронатную семью». Таким образом, патронатное 

воспитание регулируется законодательством субъектов РФ. Так, в соответствии 

со статьей 2 Закона Красноярского края "Об организации работы по патронат-

ному воспитанию в Красноярском крае» от 28 апреля 2005 «Патронатный вос-

питатель - совершеннолетнее дееспособное лицо, осуществляющее временное 

содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, на основании договора об устройстве ребенка в семью патронатного 

воспитателя с органом опеки и попечительства по месту нахождения учрежде-

ния, передающего ребенка на патронатное воспитание, и данным учреждением 

согласно приложению»
89

. В соответствии со статьей 12 указанного Закона на 

патронатного воспитателя возложены обязанности по соблюдению в соответст-

вии с законодательством прав и законных интересов ребенка; обеспечению 

нравственного воспитания и физического развития ребенка, подготовки к само-

стоятельной жизни; обеспечению надлежащих условий для жизни ребенка, а 

также организации и проведения отдыха; созданию необходимых условий для 
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получения ребенком образования; ответственность за жизнь и здоровье ребенка 

и т.д. 

Что касается приемных родителей, то в соответствии со статьей 153 СК 

РФ «приемные родители по отношению к принятому на воспитание ребенку 

или детям осуществляют права и исполняют обязанности опекуна или попечи-

теля и несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

возложенных на них обязанностей в порядке и на условиях, которые преду-

смотрены федеральным законом и договором». Таким образом, при неисполне-

нии или ненадлежащем исполнении возложенных на приемных родителей, опе-

кунов, попечителей обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего сопря-

женном с жестоким обращением, так же будет квалифицироваться по статье 

156 УК РФ. 

В теории уголовного права проблемным является вопрос, о том, несут ли 

ответственность по статье 156 УК РФ бабушка, дедушка, отчим, мачеха, стар-

шие братья и сестры, дяди, тети и т.д. Так, в теории семейного права существу-

ет понятие фактического воспитателя: «Фактические воспитатели - это лица, 

которые осуществляли воспитание и содержание чужих несовершеннолетних 

детей без назначения их опекунами (попечителями) или не в связи с принятием 

на основании договора детей на воспитание в приемную семью»
90

. В связи с 

этим в литературе высказываются различные точки зрения относительно внесе-

ния в качестве дополнительного субъекта преступления лиц, осуществляющих 

фактическое воспитание с формулировкой «близкие родственники»
91

, «члены 

семьи»
92

. Так же, вносятся предложения «расширить, закрепив в диспозиции ст. 

156 УК РФ дополнительный признак субъекта преступления – «лицо, фактиче-

ски осуществляющее воспитание». К такому лицу необходимо относить, к при-

меру, дедушку, бабушку, сестру, брата, тетю, дядю, мачеху, отчима и др., т.е. 
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совершеннолетних лиц, связанных с потерпевшим как родственными, так и се-

мейными отношениями, которые добровольно осуществляют воспитание несо-

вершеннолетнего»
93

.  

Данные точки зрения не вызывают поддержки, так как законом на данных 

лиц обязанность по воспитанию не возложена, следовательно, привлечь их за 

неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего невозможно, 

даже если фактически они осуществляют воспитание несовершеннолетнего. 

Указанные лица, безусловно, могут фактически осуществлять воспитание несо-

вершеннолетнего, однако, на законодательном уровне не закреплены их обя-

занности по воспитанию. При привлечении к уголовной ответственности по 

статье 156 УК РФ необходимо неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, сложно представить, как 

можно привлечь указанных лиц, если на них не возложены обязанности по вос-

питанию. 

Относительного данного мнения авторы справедливо указывают, что «в 

соответствии с положениями семейного законодательства права и обязанности 

родителей и детей основываются на происхождении детей, удостоверенном в 

установленном законом порядке, поэтому не является субъектом данного пре-

ступления  лицо, которое, не будучи родителем или усыновителем ребенка, 

проживает с его одинокими матерью или отцом без заключения брака (отчим, 

мачеха).»
94

 «Единственным признаком, характеризующим специальный субъ-

ект применительно к составу преступления, предусмотренного статьей 156 УК 

РФ, является исполнение им вытекающих из закона обязанностей»
95

. 
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Так же проблемным остается вопрос о привлечении к уголовной ответст-

венности по статье 156 УК РФ нянь, услуги которых пользуются большой по-

пулярностью в последние дни. 

Так одни авторы полагают, что договор заключенный с няней - «это гра-

жданско-правовой договор об оказании возмездных услуг (ст. 779 ГК)»
96

.  

Не соглашаясь с данным мнением, стоит отметить, что природа данного 

договора отнюдь не гражданско-правовая. Нанимая няню обычно предполага-

ется не разовое оказание услуг, это систематическая трудовая деятельность по 

воспитанию ребенка, и договор, заключенный с няней следует считать трудо-

вым. Так, в соответствии со статьей 16 ТК РФ «трудовые отношения между ра-

ботником и работодателем возникают также на основании фактического допу-

щения работника к работе». Таким образом, даже не заключая трудовой дого-

вор, такие отношения будут приравниваться к трудовым с момента фактическо-

го допущения няни к работе. Стоит отметить, что в данном случае под работо-

дателем понимается работодатель-физическое лицо. В рамках данного трудово-

го договора на няню возлагаются обязанности по воспитанию несовершенно-

летнего, неисполнение или ненадлежащие исполнение которых, при условии 

сопряженности с жестоким обращением, влечет к привлечению к ответственно-

сти по статье 156 УК РФ. Так справедливо утверждение, что «грамматическое 

толкование статьи 156 УК РФ позволяет привлекать к уголовной ответственно-

сти за жестокое обращение с детьми лиц, на которых обязанности по воспита-

нию несовершеннолетнего или надзору за ним возложена не только по закону, 

но и по другим основаниям, таким как договор»
97

. Однако следует помнить, что 

имеется в виду именно трудовой договор. 

Еще одной разновидностью субъекта данного преступления являются пе-

дагогические работники или другие работники образовательной организации, 

медицинской организации, организации, оказывающей социальные услуги, ли-
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бо иные организации, обязанные осуществлять надзор за несовершеннолетни-

ми. 

Толковый словарь С.И. Ожегова определяет педагога как «специалиста, 

занимающегося преподавательской и воспитательной работой»
98

. 

Законодатель определил педагогического работника, как «физическое ли-

цо, которое состоит в трудовых, служебных отношениях с организацией, осу-

ществляющей образовательную деятельность, и выполняет обязанности по 

обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной 

деятельности». Например, учитель, преподаватель, воспитатель образователь-

ного учреждения
99

. 

Так же, в соответствии с Единым квалификационным справочником 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификаци-

онные характеристики должностей работников образования", утвержденным, 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н в должностные обязанности педагоги-

ческого работника входит:  «Осуществление обучения и воспитания обучаю-

щихся с учетом их психолого-физиологических особенностей и специфики 

преподаваемого предмета, способствование формированию общей культуры 

личности, социализации, осознанного выбора и освоения образовательных про-

грамм»
100

. 

Так, С., являясь воспитателем в детском саду, действовавшей согласно 

должностной инструкции воспитателя, занятого в дошкольном образователь-

ном учреждении, утвержденной заведующей МДОУ,  ДД.ММ.ГГ. С. во время 

рабочей смены незаконно закрыла несовершеннолетнего воспитанника А. 

ясельной группы одного в туалете и не выпускала его оттуда в течении 5 минут, 

причинив тем самым последнему психические страдания. Так же ДД.ММ.ГГ. С. 
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во время рабочей смены, с целью наказания за то, что ребенок плакал, незакон-

но закрыла несовершеннолетнего воспитанника ясельной группы Б. одного в 

туалете и не выпускала его от туда в течении 5 минут, тем самым причинив по-

следнему психические страдания. ДД.ММ.ГГГГ С. на прогулке на площадке 

умышленно нанесла не менее двух ударов в область верхней части бедер ногой 

несовершеннолетнего воспитанника Г. данной группы по причине того, что он 

наступил ей на ногу, причинив последнему физическую боль. Приговором ми-

рового судьи судебного участка Краснохолмского района Тверской области от 

28 декабря 2011 года С. была осуждена по ст.156 УК РФ
101

. 

  Что касается другого работника образовательной организации, медицин-

ской организации, организации, оказывающей социальные услуги, либо иной 

организации, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, то ис-

ходя из диспозиции статьи 156 УК РФ сложно определить к чему относится 

обязанность осуществлять надзор за несовершеннолетним: к образовательной 

организации, медицинской организации, организации, оказывающей социаль-

ные услуги, либо иной организации, либо непосредственно к работникам ука-

занных организаций. При грамматическом толковании диспозиции статьи 156 

УК РФ логично представляется относить осуществление надзора за несовер-

шеннолетними к работникам указанных организаций. Однако это порождает 

некоторые проблемы, которые будут рассмотрены ниже. 

К другим работникам образовательной организации относятся руководи-

тели образовательных и воспитательных учреждений, их структурных подраз-

делений: директора, их заместители, дефектолог, логопед, музыкальный руко-

водитель, руководитель физического воспитания.  Однако важно установить, 

что в соответствии с «Единым квалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и служащих», а также разработанных в соответ-

ствии с ним должностных инструкций на работника возложен надзор за несо-

вершеннолетним. Например, в указанном выше, квалификационном справоч-

                                                           
101

  Приговор мирового судьи судебного участка Краснохолмского района Тверской области от 28 декабря 2011 

года. URL: https://rospravosudie.com/court-krasnoxolmskij-rajonnyj-sud-tverskaya-oblast-s/act-100169376/ . 

 

https://rospravosudie.com/court-krasnoxolmskij-rajonnyj-sud-tverskaya-oblast-s/act-100169376/


40 
 

нике отсутствуют какие-либо функции по надзору за несовершеннолетними у 

секретаря, в его функции входит лишь выполнение технических функций по 

обеспечению и обслуживанию работы директора школы и его заместителей, а 

также ведение делопроизводства.  

Так же, для привлечения к уголовной ответственности по статье 156 УК 

РФ необходимо установить является ли организация образовательной. Так в со-

ответствии со статьей 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 

02.03.2016) «Об образовании в Российской Федерации»: «образовательная ор-

ганизация - некоммерческая организация, осуществляющая на основании ли-

цензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности 

в соответствии с целями, ради достижения которых такая организация создана; 

образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательных 

программ»
102

. 

Таким образом, работники образовательных организаций, отвечающих 

квалификационным требованиям Единого квалификационного справочника 

должностей, руководителей, специалистов и служащих, на которых была воз-

ложена обязанность по осуществлению надзора за несовершеннолетними, мо-

гут быть субъектами преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ. 

  В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об ос-

новах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" медицинской орга-

низацией признается «юридическое лицо независимо от организационно-

правовой формы, осуществляющее в качестве основного (уставного) вида дея-

тельности медицинскую деятельность на основании лицензии, выданной в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации о лицензиро-

вании отдельных видов деятельности»
103

. 
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Работники медицинских организаций могут быть субъектами преступле-

ния, предусмотренного статьей 156 УК РФ, если они обязаны осуществлять 

надзор за несовершеннолетними в силу служебных обязанностей. Не зря зако-

нодатель обязал работников медицинских организаций осуществлять именно 

надзор за несовершеннолетними, а не воспитание. Сложно представить, как ра-

ботник медицинской организации будь то врач или медицинская сестра могут 

воспитывать несовершеннолетнего, осуществлять его развитие.  

К числу субъектов, предусмотренных диспозицией статьи 156 УК РФ, так 

же относятся работники организаций, оказывающие социальные услуги. В со-

ответствии с Приказом Минтруда России от 24.11.2014 № 934н «Об утвержде-

нии методических рекомендаций по расчету потребностей субъектов Россий-

ской Федерации в развитии сети организаций социального обслуживания», 

принятым в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 442-

ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 

к учреждениям социального обслуживания, обслуживающих несовершеннолет-

них относятся: «дом-интернат (пансионат) для детей; детский психоневрологи-

ческий интернат; дом-интернат для детей-инвалидов; социально-

оздоровительный центр; Социально-реабилитационный центр для несовершен-

нолетних; центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей; реаби-

литационный центр, для детей и подростков с ограниченными возможностями; 

центр психолого-педагогической помощи населению; центр социального об-

служивания населения; социальный приют (для детей)»
104

. 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 

120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних «к специализированным учреждениям для несовершенно-

летних, нуждающихся в социальной реабилитации, органов управления соци-

альной защитой населения относятся: 1) социально-реабилитационные центры 
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для несовершеннолетних, осуществляющие профилактику безнадзорности и 

социальную реабилитацию несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жиз-

ненной ситуации; 2) социальные приюты для детей, обеспечивающие времен-

ное проживание и социальную реабилитацию несовершеннолетних, оказавших-

ся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в экстренной социальной 

помощи государства; 3) центры помощи детям, оставшимся без попечения ро-

дителей, предназначенные для временного содержания несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей, и 

оказания им содействия в дальнейшем устройстве»
105

. 

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ 

"О дополнительных гарантиях по социальной  поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» к организациям для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей относятся: «образовательные организа-

ции, медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги, 

в которые помещаются под надзор дети-сироты и дети, оставшиеся без попече-

ния родителей»
106

. 

В соответствии с п. 5 Положения о деятельности организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них де-

тей, оставшихся без попечения родителей, утвержденное постановлением   

Правительства  Российской Федерации от 24 мая 2014 года № 481 «дети поме-

щаются под надзор в организации для детей-сирот, в которых созданы необхо-

димые условия для их содержания, воспитания и образования, соответствую-

щие их состоянию здоровья и потребностям»
107

. 
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Так же в соответствии с Семейный кодексом, органы опеки и попечи-

тельства осуществляют устройство детей, оставшихся без попечения родите-

лей, в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей. Так, согласно статье 155.1 СК РФ: «Под устройством детей, оставшихся 

без попечения родителей, в организации для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, понимается помещение таких детей под надзор в об-

разовательные организации, медицинские организации, организации, оказы-

вающие социальные услуги». 

Из вышеперечисленных норм следует, что несовершеннолетние, остав-

шиеся без попечения родителей, устроенные в организации, оказывающие со-

циальные услуги находятся под надзором данных организаций. Однако, как уже 

было сказано выше, из грамматического толкования диспозиции статьи 156 УК 

РФ осуществление надзора относится не к организации, а к работникам указан-

ных организаций. Поэтому справедливо полагать, что надзор за несовершенно-

летними осуществляет не только указанные организации, но и работники этих 

организаций, на которых возложена обязанность по осуществлению надзора за 

несовершеннолетними. 

В предыдущей редакции диспозиция статьи 156 УК РФ была изложена 

несколько иначе: «неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей 

по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое 

возложены эти обязанности, а равно педагогом или другим работником образо-

вательного, воспитательного, лечебного либо иного учреждения, обязанного 

осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жес-

токим обращением». Из данной диспозиции логично следовало, что обязан-

ность осуществлять надзор возложена на учреждение. Однако в новой редакции 

статьи 156 УК РФ «другим работником образовательной организации, меди-

цинской организации, организации, оказывающей социальные услуги, либо 

иной организации, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним» 

осуществление надзора относится к работникам. Поэтому представляется вер-
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ным относить осуществление надзора за несовершеннолетними не только к ра-

ботникам организации, но и сама организация должна осуществлять надзор. 

Таким образом, исходя из диспозиции статьи 156 УК РФ, для всех пере-

численных выше работников организаций обязательным является наличие обя-

занности осуществлять надзор за несовершеннолетним. Так одни авторы пола-

гают, что «осуществление надзора за несовершеннолетним шире понятия ис-

полнения обязанностей по его воспитанию. Надзор - это наблюдение, контроль, 

который, не всегда связан непосредственно с воспитанием»
108

. Однако стоит не 

согласиться с приведенным мнением. Толковый словарь С.И. Ожегова опреде-

ляет надзор, как «наблюдения за кем-нибудь, чем-нибудь, за соблюдени-

ем каких-нибудь правил»
109

. 

 Что же касается воспитания, это не просто наблюдение за несовершеннол

етним,  это привитие несовершеннолетнему навыков, моральных ценностей, и, 

в том числе, наблюдение за его поведением. То есть, воспитание включает в се-

бя надзор и шире по своему содержанию. Для того, чтобы признать работника 

образовательной организации, медицинской организации или организации, ока-

зывающей социальные услуги, в каждом конкретном случае необходим под-

робный анализ ведомственных нормативных актов, которыми на конкретных 

лиц возлагаются обязанности по осуществлению надзора за несовершеннолет-

ними. 

Стоит отметить, что перечень указанных в диспозиции статьи 156 УК РФ 

лиц, не является исчерпывающим. Законодатель, наряду с рассмотренными ра-

ботниками, которые осуществляют надзор за несовершеннолетними в органи-

зациях, причислил и иные организации. В этом случае так же главным в статусе 

организации, независимо от её организационно-правовой формы, будет являть-

ся возложение обязанности по осуществлению надзора за несовершеннолетни-

ми на работника данной организации ведомственным нормативным актом. Так, 

например, к таким организациям можно отнести воспитательные колонии. В 
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соответствии с п. 9 статьи 74 УИК РФ «в воспитательных колониях отбывают 

наказание несовершеннолетние осужденные к лишению свободы». В соответ-

ствии с п. п. 1.2, 1.3 Инструкцией о надзоре за осужденными, содержащимися в 

воспитательных колониях Федеральной службы исполнения наказания, утвер-

жденной Приказом Минюста РФ от 23-06-2005 №95: «Надзор за осужденными 

представляет собой систему мер, направленных на обеспечение порядка при 

исполнении наказания в виде лишения свободы путем постоянного наблюдения 

и контроля за поведением осужденных в местах их размещения, учебы и рабо-

ты с целью предупреждения и пресечения их противоправных действий, обес-

печения изоляции, а также безопасности осужденных и персонала. Осуществ-

ление надзора за осужденными является обязанностью всех сотрудников вос-

питательной колонии за исключением службы охраны. Специальные задачи по 

осуществлению надзора за осужденными возлагаются на дежурную смену»
110

. 

Таким образом, сотрудник воспитательной колонии, может быть субъектом 

преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ.  

Итак, данная группа субъектов подлежит уголовной ответственности за 

неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего только в слу-

чае, если будет доказано, что: «1) работник осуществлял деятельность в образо-

вательной организации, медицинской организации, организации, оказывающей 

социальные услуги, «то есть должен быть подтвержден статус учреждения: 

свидетельство о регистрации учреждения, лицензия на право ведения соответ-

ствующего вида деятельности, свидетельство государственной аккредитации 

образовательного учреждения, иные локальные нормативные акты, регламен-

тирующие организацию деятельности организации»
111

; «2) работник имел оп-

ределенный объем и содержание полномочий по воспитанию, в соответствии с 

трудовыми договорами, должностными инструкциями, правилами внутреннего 
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трудового распорядка»
112

; 3) на работника возложены полномочия по надзору 

за несовершеннолетними; 4) неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-

занности по осуществлению надзора связано с жестоким обращением. 

   Таким образом, преступление, предусмотренное статьей 156 УК РФ, со-

вершается специальным субъектом, который обязаны воспитывать несовер-

шеннолетнего в силу семейно-брачных отношений (родитель, иное лицо, на ко-

торое возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего), либо обя-

зан воспитывать несовершеннолетнего в процессе осуществления надзора за 

несовершеннолетним в силу профессиональных обязанностей (педагогический 

работник или другой работник образовательной организации, медицинской ор-

ганизации, организации, оказывающей социальные услуги, либо иной органи-

зации, обязанной осуществлять надзор за несовершеннолетним). 

Далее перейдём к рассмотрению субъективных признаков неисполнения 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. 

  «Субъективная сторона преступления представляет собой психическую 

деятельность лица, непосредственно связанную с совершением преступле-

ния»
113

. «Термин «субъективная сторона» в уголовном законодательстве не 

употребляется. Однако законодатель раскрывает его, используя такие понятия, 

как «вина», «мотив», «цель»»
114

. 

   В уголовном праве вина «отражает психическое отношение виновного к 

совершаемому им общественно опасному деянию и наступившим в результате 

этого общественно опасным последствиям»
115

. Уголовное законодательство 

предусматривает вину в форме умысла и неосторожности. 
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Так, в науке уголовного права существуют различные мнения относи-

тельно формы вины при неисполнении обязанностей по воспитанию несовер-

шеннолетнего. Большинство ученых сходятся к тому, что рассматриваемое пре-

ступление совершается с умышленной формой вины
116

.  

По мнению некоторых исследователей, «по отношению к жестокому об-

ращению установление вины в форме умысла является обязательным, но по от-

ношению к неисполнению (ненадлежащему исполнению) обязанностей умыш-

ленная вина может отсутствовать, так как само по себе ненадлежащее отноше-

ние виновного к возложенным на него обязанностям не влечет уголовной от-

ветственности и вина по статье 156 УК РФ устанавливается только по отноше-

нию к жестокому обращению»
117

. 

Существует мнение, согласно которому в рассматриваемом составе пре-

ступления объединены умышленная и неосторожная формы вины. Отношение 

к исполнению обязанностей характеризуется неосторожностью в форме не-

брежности, а для жестокого обращения характеризуется умышленная форма 

вины
118

. Данная точка зрения справедливо не вызывает поддержки, так как 

«двойной формы вины не может быть в данном преступлении, потому что жес-

токое обращение – это характеристика деяния, а не его последствия»
119

. Такой 

же позиции придерживается Ю.Е. Пудовочкин: «утверждения о возможно со-

вершения данного преступления по неосторожности, представляются несостоя-

тельными ввиду того, что состав неисполнения обязанностей по воспитанию 

сформулирован как формальный»
120

. 
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Большинство авторов указывают только на прямой умысел
121

. «При со-

вершении данного преступления виновный осознает, что нарушает правовую 

обязанность по воспитанию несовершеннолетнего, что обращается с потерпев-

шим жестоко и желает совершать такие действия и не выполнять свои обязан-

ности по воспитанию несовершеннолетнего путем жестокого обращения с 

ним»
122

. Другие же авторы допускают применительно к рассматриваемому пре-

ступлению еще и косвенный умысел
123

. Однако, справедливо замечено, что «так 

как состав данного преступления формальный, то возможность совершения 

данного преступления кроме как с прямым умыслом полностью исключает-

ся»
124

.  

 Таким образом, неисполнение обязанностей по воспитанию несовершен-

нолетнего может быть совершено только с прямым умыслом, поскольку винов-

ный осознает, что на него возложена обязанность по воспитанию, что он не ис-

полняет обязанность по воспитанию несовершеннолетнего или ненадлежащим 

образом исполняет эти обязанности, осознает, что причиняет вред несовершен-

нолетнему, жестоко с ним обращается и желает не исполнять обязанности по 

воспитанию и жестоко обращаться с несовершеннолетним. 

 «При квалификации неисполнения обязанностей по воспитанию несо-

вершеннолетнего мотивы и цели значения не имеют, но учитываются при на-

значении наказания.»
125

. 

  Таким образом, рассмотрев субъективную сторону, неисполнение обя-

занностей по воспитанию несовершеннолетнего следует вывод, что данное пре-
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ступление может быть совершено только с прямым умыслом. Мотив и цель не 

влияют на квалификацию, но важны для индивидуализации наказания.  

 

 

Глава 2. Соотношение неисполнения обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего с другими преступлениями. 

 

На практике бывает достаточно сложно провести соотношение неиспол-

нения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего с другими составами 

преступлений, что порождает ошибки в процессе квалификации. 

Так, наиболее затруднительным является соотношение неисполнения 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего с такими преступлениями, 

как: причинение вреда здоровью различной степени тяжести (ст. 111,112,115); 

ст. 116 (побои); ст. 117 (истязание); ст. 110 (доведение до самоубийства); п. «д» 

ч. 2 ст. 127 (незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершен-

нолетнего); угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 

119 УК РФ). 

Так, начнем с соотношения статьи 156 УК РФ со статьями УК, преду-

сматривающими ответственность за причинение вреда здоровью различной 

степени тяжести (ст. 111, 112, 115 УК РФ). Непосредственным объектом ст. 156 

УК РФ являются общественные отношения обеспечивающие права несовер-

шеннолетнего на воспитание и заботу, для его нормального физического, пси-

хического, духовного и нравственного развития, а дополнительным объектом 

выступают телесная и психическая неприкосновенность, честь и достоинство, 

свобода несовершеннолетнего. Объектом ст. 111,112,115 УК РФ является здо-

ровье потерпевшего
126

. Субъект преступления, предусмотренный ст. 156 УК РФ 

- специальный (родители, усыновители, опекуны, попечители, педагогические 

работники или другие работники образовательной организации, медицинской 

организации, организации, оказывающей социальные услуги, либо иной орга-
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низации, обязанной осуществлять надзор за несовершеннолетним). Субъект ст. 

111,112 УК РФ - вменяемое физическое лицо, достигшее 14-летнего возраста, 

статьи 115 УК РФ - вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возрас-

та. Объективная сторона ст. 156 УК РФ складывается из совокупности двух 

обязательных признаков: неисполнение или ненадлежащее исполнение обязан-

ности по воспитанию несовершеннолетнего, сопряженное с жестоким обраще-

нием. Объективная сторона составов преступлений, предусматривающих уго-

ловную ответственность за причинение тяжкого вреда здоровью (ст.111 УК 

РФ), средней тяжести вреда здоровью (ст.112 УК РФ), а также причинение лег-

кого вреда здоровью (ст.115 УК РФ) состоит из деяния в форме действия (без-

действия), причинной связью и последствием, наступления вреда здоровью 

различной степени тяжести
127

. Субъективная сторона статьи, предусматриваю-

щей ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанно-

сти по воспитанию несовершеннолетнего, характеризуется виной в форме пря-

мого умысла. Субъективная сторона преступлений, предусмотренных ст. 

111,112,115 УК РФ характеризуется виной как в форме прямого или косвенного 

умысла
128

.  

Стоит отметить, что признак «жестокого обращения» включает в себя, в 

том числе, насилие в качестве способа совершения преступления. В этом слу-

чае, «можно говорить о составе со сложной объективной стороной, которая 

включает несколько действий, некоторые из них могут быть непреступными, но 

в данном сочетании они образуют состав преступления»
129

. Для раскрытия со-

держания насилия в таких составах применяем следующее правило: «если 

санкция сложного состава мягче, чем в статье, предусматривающей ответствен-

ность за конкретный вид насилия, то деяние не охватывается сложным соста-

вом и требует квалификации по совокупности; если же санкция сложного со-

става равна или превышает санкцию за вид насилия как самостоятельное пре-

ступление, то это насилие входит в сложный состав и достаточна квалификация 
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только по норме, предусматривающей ответственность за сложный деликт»
130

. 

Иными словами, неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолет-

него является сложным составом и охватывает такое насилие, которое по зако-

ну наказывается так же или мягче преступлением, входящем в него в качестве 

части. 

Так, применяя метод сравнения санкций ст. 156 и ст. 111, 112 и 115 УК 

приходим к выводу, что ст. 156 УК охватываются причинение легкого и причи-

нение среднего вреда здоровью несовершеннолетнего. Однако тяжкий вред 

здоровью ст. 156 не охватывается, следовательно, квалификация наступает по 

совокупности ст. 156 и 111 УК РФ. Стоит подчеркнуть, что обязательным явля-

ется насилие, связанное с неисполнением обязанностей по воспитанию несо-

вершеннолетнего или с ненадлежащим исполнением таких обязанностей, в 

противном случае, применяются нормы об ответственности за причинение вре-

да здоровью потерпевшему. 

Аналогично неисполнение обязанностей по воспитанию несовершенно-

летнего охватывает насилие, предусмотренное ст. 116 УК РФ - побои. Объек-

том ст. 116 УК является телесная неприкосновенность человека
131

, а факульта-

тивным объектом ст. 156 УК является телесная и психическая неприкосновен-

ность несовершеннолетнего. Побои охватываются нормой об ответственности 

за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Таким об-

разом, состав, предусмотренный ст. 156 УК РФ включает в себя такой способ 

причинения физических страданий, как нанесение побоев и дополнительной 

квалификации по ст. 116 УК РФ не требуется. 

Состав преступления, предусмотренный ст. 156 УК РФ, необходимо раз-

граничивать с незаконным лишением свободы в отношении заведомо несовер-

шеннолетнего - п. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ. 

Так, разграничивать данные составы необходимо так же путем сравнения 

санкций ст. 156 и п. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ, так как лишение свободы – это вы-
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ражение физического насилия. Объективная сторона лишения свободы состоит 

в незаконном удержании заведомо несовершеннолетнего против или помимо 

его воли. При незаконном лишении свободы несовершеннолетний удерживает-

ся в том месте, где он находился по собственной воле или ином месте, где он не 

желает находиться
132

. Таким образом, сравнение санкций позволяет сделать вы-

вод, что п. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ не охватывается ст. 156 УК РФ и требует ква-

лификации по совокупности.  

Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего следу-

ет отличать от состава преступления, предусматривающего уголовную ответст-

венность за истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего лица (п. «г» 

ч.2 ст. 117 УК РФ). 

Объективная сторона истязания заключается в «причинении физических 

или психических страданий путем систематического нанесения побоев или 

иными насильственными действиями»
133

. Объективная сторона неисполнения 

обязанности по воспитанию несовершеннолетнего включает обязательный при-

знак - жестокое обращение, которое выражается в физическом и психическом 

насилии над несовершеннолетним. Так как истязание - это физическое насилие, 

то следует также обратиться к сравнению санкций указанных составов, которое 

приводит к выводу, что истязание заведомо несовершеннолетнего (п. «г» ч. 2 

ст. 117 УК РФ) не охватывается ст. 156 УК РФ и требует дополнительной ква-

лификации по совокупности.  

Так, К. систематически злоупотребляла спиртными напитками, которые 

распивала в вечернее время суток, в присутствии своей малолетней дочери , 

создавая тем самым, антисанитарные условия для дочери, лишая ее возможно-

сти полноценного сна, а также в полной мере развиваться духовно и нравствен-

но ДД.ММ.ГГ. в целях наказания своей малолетней дочери, взяла ее рукой за 

ухо и с силой оттянув его, повела к дому . Кроме того, К. неоднократно с пе-
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риодичностью 1 раз в месяц наносила удары рукой по ягодицам дочери, в целях 

наказания последней за невыполненные уроки, а также с периодичностью 1 раз 

в месяц, с силой брала ее за ухо и оттягивала его вниз, выкручивала руку доче-

ри, мотивируя тем, что последняя не может самостоятельно выполнить учебное 

домашнее задание, а также неоднократно, с периодичностью 1 раз в 6 месяцев, 

с помощью имеющегося у нее кожаного ремня наносила им удары по ягодицам 

дочери. За указанные деяния К. была осуждена по ст. 156 УК РФ, по ст. 117 ч. 2 

п. "г"
134

. 

Нередки случаи, когда неисполнение обязанностей по воспитанию несо-

вершеннолетнего сопряжено с угрозой убийством или причинением тяжкого 

вреда здоровью (ст.119 УК РФ). Непосредственным объектом угрозы убийст-

вом или причинения тяжкого вреда здоровью является психическая неприкос-

новенность
135

. В свою очередь, психическая неприкосновенность является до-

полнительным объектом неисполнения обязанностей по воспитанию несовер-

шеннолетнего. Таким образом, психическое насилие охватывается ст. 156 УК 

РФ и если при неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетне-

го или ненадлежащем исполнении таких обязанностей жестокое обращение вы-

разилось в угрозе убийством и причинением тяжкого вреда здоровью, то до-

полнительной квалификации по статье 156 УК РФ не требуется. 

Поэтому ошибочной следует считать признание Р. виновным в соверше-

нии преступлений, предусмотренных ч.1 ст.116, ст.156, ч.1ст.119 УК РФ. Так, 

Р., ДД.ММ.ГГ. находясь в состоянии алкогольного опьянения, применяя физи-

ческое насилие, нанес не менее 5 ударов кулаком по ли-

цу несовершеннолетнему сыну А., причинив ему тем самым физическую боль. 

Кроме этого Р. ДД.ММ.ГГ. высказал в адрес своего сына А. угрозу, говоря, что 

убьет его, при этом взяв в руки нож, побежал за потерпевшим.  А., воспринимая 

угрозу реально, так как Р. находился в состоянии алкогольного опьянения, был 
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агрессивен, стал убегать от него.  Р. с целью подтверждения угрозы бросил в 

сторону потерпевшего камнем. Кроме того, ДД.ММ.ГГ. Р., самоустранился от 

воспитания своего несовершеннолетнего сына А., который стал проживать со 

своей бабушкой, материальной помощи не оказывает, воспитанием и развитием 

сына не интересуется
136

. 

Что касается доведения несовершеннолетнего до самоубийства, то спра-

ведливо авторы сходятся на том, что состав преступления является формаль-

ным и, следовательно, «причинение каких-либо общественно опасных послед-

ствий в результате неисполнения обязанностей по воспитанию несовершенно-

летнего не предусмотрено в качестве обязательного признака состава»
137

. Стоит 

так же отметить, что объектом ст. 110 УК РФ является жизнь человека
138

, в то 

время, как состав неисполнение обязанности по воспитанию несовершеннолет-

него не предусматривает охрану жизни человека. Поэтому деяния следует ква-

лифицировать по совокупности
139

 ст.156 УК РФ и ст. 110 УК РФ. Так же, ква-

лификация по совокупности указанных деяний позволит более полно отразить 

их общественную опасность.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Так, в результате проведенного исследования были сформулированы сле-

дующие основные выводы. 

Видовым объектом выступают общественные отношения, обеспечиваю-

щие нормальное функционирование семьи и нормальное развитие несовершен-

нолетних. Непосредственным объектом выступают общественные отношения 

обеспечивающие права несовершеннолетнего на воспитание и заботу для его 

нормального физического, психического, духовного и нравственного развития, а 

дополнительным объектом выступают телесная неприкосновенность, психиче-

ская неприкосновенность, честь и достоинство, свобода несовершеннолетнего. 

  Потерпевшим по статье 156 УК РФ является несовершеннолетний, не 

достигший 18-летнего возраста, за исключением эмансипированных несовер-

шеннолетних и несовершеннолетних, вступивших в брак. 

Под неисполнением обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего 

следует понимать бездействие лица, на которое законом возложена обязанность 

по воспитанию, выражающееся в полном отстраненности от обязанностей по 

воспитанию. Под ненадлежащим исполнением обязанностей по воспитанию не-

совершеннолетнего необходимо понимать смешанное бездействие, которое вы-

ражается в неполном, несистематическом и небрежном выполнении обязанно-

стей по воспитанию несовершеннолетнего, которое не обеспечивает достиже-

ние целей воспитания. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовер-

шеннолетнего или ненадлежащее исполнение таких обязанностей - это система 

поступков, которая должна отражать общую линию поведения субъекта. 

    Для наступления уголовной ответственности необходимо, чтобы неис-

полнение либо ненадлежащее исполнение было сопряжено с жестоким обраще-

нием. Жестокое обращение оценочное понятие и может проявляться в физиче-

ском, психическом насилии, а также в применении иных недопустимых спосо-

бов воспитания, не связанных с насилием.  
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Для состава, предусмотренного статьей 156 УК РФ, необходимо чтобы 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию не-

совершеннолетнего совершалось систематично, а именно, не менее трех раз и 

все действия должны быть взаимосвязаны, в то время, как для жестокого обра-

щения достаточно однократного применения. 

Состав рассматриваемого преступления является формальным. Преступ-

ление считается оконченным в момент неисполнения или ненадлежащего ис-

полнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сочетающегося с 

жестоким обращением. 

Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего со-

вершается специальными субъектами. Так статья 156 УК РФ относит к ним: 

родителей несовершеннолетнего; иных лиц, на которых возложены обязанно-

сти по его воспитанию, закрепленные семейным законодательством РФ; педа-

гогический работник или другой работник образовательной организации, меди-

цинской организации, организации, оказывающей социальные услуги, либо 

иной организации, обязанной осуществлять надзор за несовершеннолетним. 

Лица, лишенных родительских прав в соответствии со статьей 71 СК РФ, 

теряют все права, основанные на факте родства с ребенком, в отношении кото-

рого они были лишены родительских прав
140

, и, следовательно, перестают быть 

субъектами рассматриваемого состава преступления. В отношении лиц, огра-

ниченных судом в родительских правах, дела обстоят аналогично, так как в со-

ответствии со статьей 74 СК РФ «родители, родительские права которых огра-

ничены судом, утрачивают право на личное воспитание ребенка». 

Иные родственники: бабушка, дедушка, отчим, мачеха, старшие братья и 

сестры, дяди, тети и т.д.  не несут ответственность по статье 156 УК РФ, так как 

законом на данных лиц обязанность по воспитанию не возложена, следователь-

но, привлечь их за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершенно-

                                                           
140

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

него: Дис. …канд. юрид. Наук. Барнаул, 2014, С. 103. 
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летнего невозможно, даже если фактически они осуществляют воспитание не-

совершеннолетнего.  

Няни могут быть субъектом указанного состава преступления, ввиду то-

го, что они осуществляет трудовую деятельность, связанную с воспитанием не-

совершеннолетнего.  Договор, заключенный с няней следует считать трудовым.  

Педагогический работник, как «физическое лицо, которое состоит в тру-

довых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей образова-

тельную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию 

обучающихся и (или) организации образовательной деятельности» так же явля-

ется субъектом рассматриваемого состава преступления. 

   Что касается другого работника образовательной организации, меди-

цинской организации, организации, оказывающей социальные услуги, либо 

иной организации, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, то 

на данных работников должны быть возложены должностными инструкциями, 

правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами обязан-

ности по осуществлению надзора за несовершеннолетними, а также на саму ор-

ганизацию возложена обязанность по осуществлению надзора за несовершен-

нолетними. 

Осуществление надзора за несовершеннолетними относится не только к 

работникам организации, но и к самой организации, которая должна осуществ-

лять надзор. 

Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего может 

быть совершено только с прямым умыслом. Мотив и цель не влияют на квали-

фикацию, но важны для индивидуализации наказания. 

Применяя метод сравнения санкций ст. 156 и ст. 111, 112 и 115 УК, при-

ходим к выводу, что ст. 156 УК охватываются причинение легкого и причине-

ние среднего вреда здоровью несовершеннолетнего. Однако тяжкий вред здо-

ровью ст. 156 не охватывается, следовательно, квалификация наступает по со-

вокупности ст. 156 и 111 УК РФ.  
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Аналогично рассматриваемым составом охватываются преступления, 

предусмотренные ст. 116 и 119 УК РФ. Незаконное лишение свободы в отно-

шении заведомо несовершеннолетнего и истязание заведомо несовершеннолет-

него не охватываются ст. 156 УК РФ и требует квалификации по совокупности.  

Следует квалифицировать по совокупности ст.156 УК РФ и ст. 110 УК 

РФ (доведение до самоубийства), так как состав ст.156 УК РФ является фор-

мальным и последствия значения не имеют. А также объектом ст. 110 УК РФ 

является жизнь человека, в то время, как состав неисполнение обязанности по 

воспитанию несовершеннолетнего не предусматривает охрану жизни человека.  
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