
Важнейшей проблемой, стоящей перед любым государством, является 

воспитание подрастающего поколения. 

В Российской Федерации вопросы воспитания детей регламентируются, 

прежде всего, Семейным кодексом. Так, согласно ст. 31 СК РФ вопросы 

материнства, отцовства, воспитания, образования детей и другие вопросы 

жизни семьи решаются совместно, исходя из принципа равенства супругов. 

При осуществлении родительских прав родители не вправе причинять вред 

физическому и психическому здоровью детей, их нравственному развитию. 

Способы воспитания детей должны исключать пренебрежительное, 

жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство обращение, 

оскорбление или эксплуатацию детей. Родители, осуществляющие 

родительские права в ущерб правам и интересам детей, несут 

ответственность в установленном законом порядке (ст. 65 СК РФ). 

Неисполнение обязанностей по воспитанию детей при определенных 

условиях, когда оно соединено с жестоким обращением с 

несовершеннолетним, влечет уголовную ответственность по ст. 156 

Уголовного кодекса РФ. 

Установление уголовной ответственности за данное деяние вполне 

обоснованно, учитывая, что оно не только посягает на общественные 

отношения, обеспечивающие условия нормального нравственного и 

физического развития личности несовершеннолетнего, но и может причинить 

серьезный вред здоровью, чести и достоинству потерпевшего. 

В отечественных СМИ, например, неоднократно приводились факты, когда 

дети, спасаясь от жестокого обращения к ним родителей, находили 

«родительскую заботу» в стаях бродячих собак, приобретая определенные 

качества животных. Последствия пребывания в подобной среде были таковы, 

что, несмотря на комплекс психолого-педагогических и медицинских 

мероприятий, в полной мере воспитать человеческую личность из «новых 

Маугли» практически невозможно. 

Жестокое обращение – это, прежде всего, физическое или психическое 

насилие, применяемое в отношении несовершеннолетнего (нанесение побоев, 



умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное без 

хулиганских побуждений, связывание, систематические угрозы причинения 

вреда здоровью, сексуальные домогательства и т.п.), издевательство над его 

личностью (лишение пищи, тепла, воды). Жестокое обращение с детьми 

может проявляться и в применении к несовершеннолетним недопустимых 

способов воспитания (грубое, пренебрежительное, унижающее человеческое 

достоинство обращение, оскорбление или эксплуатация детей). 

Судебная практика, испытывая трудности в связи с неопределенностью 

понятия жестокого обращения с несовершеннолетним, исходит из того, что 

оно должно свидетельствовать об определенной системе, линии поведения 

виновного. Поэтому единичные случаи физического насилия, имевшие место 

в отношении детей со стороны родителей, педагогов и иных лиц, на которых 

возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетних, не признаются 

в качестве преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ. 

Неисполнение родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних без жестокого обращения влечет административную 

ответственность (ст. 5.35 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях). 

С субъективной стороны анализируемое деяние характеризуется прямым 

умыслом. Виновный сознает, что не выполняет возложенные на него 

обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, жестоко с ним обращаясь, 

и желает поступать подобным образом. 

Цели и мотивы неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей 

по воспитанию несовершеннолетнего не влияют на квалификацию 

содеянного, но учитываются при назначении наказания. Они не указаны в 

законе и носят разнообразный характер. Например, совершая деяние, 

предусмотренное ст. 156 УК РФ, виновный таким способом образом может 

стремиться «воспитать» личность несовершеннолетнего в соответствии со 

своими квазипедагогическими взглядами либо приобщить его к будущей 

преступной или иной антиобщественной деятельности. 

 В качестве типичных мотивов этого преступления можно назвать, в 

частности, садизм, месть, озлобленность, стремление показать себя главой 

семьи, поднять свой авторитет в глазах окружающих. 

Субъектами этого преступления могут быть родители несовершеннолетнего, 

то есть лица, записанные его отцом или матерью в книге записей рождения; 

иное лицо, на которое возложены обязанности по воспитанию 

несовершеннолетнего и надзору за его поведением, например опекун, 

попечитель, педагог или другой работник образовательного, 



воспитательного, лечебного или иного учреждения, обязанного осуществлять 

надзор за несовершеннолетним (например, учитель, преподаватель, классный 

руководитель, мастер производственного обучения, воспитатель 

дошкольного детского заведения). Для признания субъектом преступления, 

предусмотренного ст. 156 УК РФ, виновное лицо должно достичь 16-летнего 

возраста (в том числе и несовершеннолетние родители). 

Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего 

наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, 

либо лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет, либо обязательными 

работами на срок до ста восьмидесяти часов либо исправительными 

работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до 

трех лет. 

 

 


