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Аннотация: автор данной статьи уделяет особое внимание статье 156 

УК РФ, которая связана с выполнением требований семейного законодатель-

ства (ст. ст. 63 и 65 СК РФ). Автор подчеркивает, что уголовная ответствен-

ность по данной статье наступает в случае жестокого обращения с несовер-

шеннолетним со стороны лиц, указанных в диспозиции данной статьи. Жесто-

кое обращение должно сочетаться с неисполнением или ненадлежащим испол-

нением обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. В статье анализи-

руется содержание понятия «жестокое обращение», соотношение его с иными 

сходными понятиями, рассматриваются основные проблемы применения уго-

ловно-правовых норм об ответственности за жестокое обращение с несовер-

шеннолетним, сформулировано авторское определение жесткого обращения с 

несовершеннолетним с учетом норм международного и отечественного права 

и взглядов теоретиков на данный вопрос. 
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Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ, вы-

ражается в ненадлежащем исполнении или неисполнении обязанностей по вос-

питанию несовершеннолетнего, возложенных на лицо законом, подзаконными, 

в том числе ведомственными, нормативными правовыми актами, а в организа-

циях – и правилами внутреннего распорядка, соединенном с жестоким обраще-

нием. При анализе указанной нормы совершенно справедливо возникает вопрос: 
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зачем усиливать ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего, ведь действующим КоАП РФ в ч. 1 ст. 5.35 уже преду-

смотрена административная ответственность за подобное деяние. Но УК РФ, в 

свою очередь, предполагает, что для установления в действиях лица состава пре-

ступления, необходимо, чтобы подобное неисполнение обязанностей было со-

пряжено с жестоким обращением в отношении ребенка. Обоснованность суще-

ствования данного состава в УК РФ, как правило, объясняется со ссылкой на кри-

минологические исследования, согласно которым, дети, подвергавшиеся жесто-

кому обращению, особенно в семье, чаще других, вырастая, становятся преступ-

никами [5, с. 173]. При этом ввиду оценочного характера понятия «жестокое об-

ращение» совершенно непонятно, какие именно действия (бездействие) можно 

расценивать как жестокое обращение, а какие – как обоснованные и допустимые 

меры в рамках воспитания. 

В УК РСФСР 1960 г. жестокое обращение рассматривалось только как спо-

соб доведения до самоубийства (ст. 107), а в качестве формы домашнего насилия 

не влекло уголовной ответственности. С определенной натяжкой «прообразом» 

ст. 156 УК РФ в указанный период можно считать ст. 124 УК РСФСР 1960 г., 

которая устанавливала ответственность опекунов и попечителей за невыполне-

ние обязанностей по надзору за несовершеннолетними, в том числе и обязанно-

сти по их воспитанию. 

В настоящее время легальное определение жестокого обращения содер-

жится в п. 16 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 14.11.2017 №44 

«О практике применения судами законодательства при разрешении споров, свя-

занных с защитой прав и законных интересов ребенка при непосредственной 

угрозе его жизни или здоровью, а также при ограничении или лишении роди-

тельских прав», согласно которому жестокое обращение с детьми может выра-

жаться, в частности, в осуществлении родителями физического или психиче-

ского насилия над ними, в покушении на их половую неприкосновенность. Дан-

ное определение дословно воспроизводит одно из оснований для лишения роди-

тельских прав, предусмотренное ст. 69 СК РФ. 
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Сразу отметим, что ранее, до ноября 2017 года, жестокое обращение трак-

товалось более широко. Согласно п. 11 постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 27.05.1998 №10 «О применении судами законодательства при разре-

шении споров, связанных с воспитанием детей» жестокое обращение с детьми 

может проявляться не только в осуществлении родителями физического или пси-

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

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

брежительном, унижающем человеческое достоинство обращении с детьми, 

оскорблении или эксплуатации детей). 

Не сложилось общепринятого понимания жестокого обращения с несовер-

шеннолетними и в доктрине. Так, ряд специалистов считает, что «жестокое об-

ращение» употребляется в качестве обобщающего понятия, включающего в себя 

все формы физического и психического насилия в семье [1, с. 110; 6, с. 66]. Сто-

ронники этой точки зрения обосновывают необходимость замены понятия «же-

стокое обращение» термином «насилие». Однако эта позиция не получила зна-

чительного распространения. Большинство специалистов обоснованно пола-

гают, что жестокое обращение с несовершеннолетним имеет гораздо более ши-

рокий спектр проявлений, который не ограничивается только физическим и пси-

хическим насилием. В частности, в юридической литературе, к жестокому обра-

щению с детьми помимо указанных форм предлагается относить пренебрежение 

основными интересами и нуждами ребенка [7, c. 24, 25] и иные недопустимые 

способы воспитания [2, с. 57], эксплуатацию несовершеннолетнего [4, с. 12]. В 

судебной практике, как правило, доминирует консервативный подход, согласно 

которому жестоким обращением признаются только факты физического и актив-

ного сексуального насилия [3, с. 39]. 

Конкретизировать содержание термина «жестокое обращение» можно на 

основании уже действующих нормативных актов. Как следует из содержания 

Информационного бюллетеня Всемирной организации здравоохранения, жесто-

кое обращение с детьми – это «плохое обращение с детьми в возрасте до 18 лет 
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и отсутствие заботы о них. Оно охватывает все типы физического и эмоциональ-

ного жестокого обращения, сексуального насилия, пренебрежения, невнимания 

и эксплуатации в коммерческих или иных целях, что приводит к нанесению ре-

ального или потенциального вреда здоровью, выживаемости, развитию или до-

стоинству ребенка» [5, с. 174]. 

Кроме документов Всемирной организации здравоохранения, толкование и 

разъяснение термина «жестокое обращение» содержится в нормах международ-

ного права, на которые прямо ссылается Пленум Верховного Суда РФ. Так, в п. 2 

постановления Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 №1 указано, что при 

рассмотрении уголовных дел в отношении несовершеннолетних судам, наряду с 

соблюдением уголовного и уголовно-процессуального законодательства Россий-

ской Федерации, надлежит учитывать положения Конвенции о правах ребенка 

1989 г. 

Обратившись к содержанию указанной Конвенции, путем логического ана-

лиза правовых норм, приходим к выводу о том, что жестокое обращение с ребен-

ком может выражаться в любых формах «физического или психологического 

насилия, оскорбления или злоупотребления, отсутствия заботы или небрежного 

обращения, грубого обращения или эксплуатации, включая сексуальное злоупо-

требление, со стороны родителей, законных опекунов или любого другого лица, 

заботящегося о ребенке». По нашему мнению, применение указанных норм Кон-

венции о правах ребенка и постановлений Пленума Верховного Суда РФ позво-

лит выработать единый подход к определению содержания понятия «жестокое 

обращение». В этой связи, предлагаем закрепить определение «жестокого обра-

щения» в примечании к ст. 156 УК РФ и понимать под ним «осуществление фи-

зического или психического насилия над несовершеннолетним, покушение на 

его половую неприкосновенность, а также применение недопустимых способов 

воспитания, заключающихся в унижении человеческого достоинства несовер-

шеннолетнего». 
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