
Жестокое обращение с 
несовершеннолетними в контексте ст. 

156 УК РФ (Неисполнение обязанностей 
по воспитанию несовершеннолетнего) 

Жизнь весьма многогранна: в ней и счастливые моменты и печальные. Наиболее остро 
жизненные ситуации переживаются детьми — наиболее уязвимыми членами общества, 
которым только предстоит занять свое место в социуме. Нельзя исключить 
существование людей, способных допустить преступную жестокость к ребенку, в силу его 
слабости. Жестокое обращение, сопряженное с невыполнением обязанностей по 
воспитанию ребенка запрещено Уголовным кодексом Российской Федерации под угрозой 
наказания, то есть является преступлением. Но тут возникает вопрос, как же определить, 
является ли обращение жестоким, есть ли исчерпывающий перечень действий 
(бездействия) в рамках такого обращения, с какого момента обращение достигает уровня 
жестокости? Попробуем разобраться. 

Жестокое обращение — это оценочное понятие, то есть оно не может быть подробно 
детализировано в законе. Использование в законоположении оценочных понятий, как 
неоднократно указывал Конституционный Суд Российской Федерации,  не 
свидетельствует о неопределенности содержания правовых норм: разнообразие 
фактических обстоятельств делает невозможным установление их исчерпывающего 
перечня в законе, а использование законодателем оценочной характеристики преследует 
цель эффективного применения нормы к неограниченному числу конкретных правовых 
ситуаций. 

 В практике применения Конвенции о защите прав человека и основных свобод 
Европейским Судом по правам человека к "бесчеловечному обращению" относятся 
случаи, когда такое обращение, как правило, носит преднамеренный характер, имеет 
место на протяжении нескольких часов или когда в результате такого обращения 
человеку были причинены реальный физический вред либо глубокие физические или 
психические страдания. 

Жестокое обращение с детьми может проявляться не только в осуществлении 
родителями физического или психического насилия над ними либо в покушении на их 
половую неприкосновенность, но и в применении недопустимых способов воспитания (в 
грубом, пренебрежительном, унижающем человеческое достоинство обращении с 
детьми, оскорблении или эксплуатации детей, систематическом нанесении побоев). К 
жестокому обращению при определенных условиях можно отнести лишение ребенка 
пищи либо кормление непригодными к приему в пищу продуктами, отказ от 
госпитализации ребенка длительное время нуждающегося в медицинском уходе, 
длительное оставление беспомощного ребенка в опасном для здоровье состоянии 
(голод, плач). 

Вместе с тем уголовно-наказуемое жестокое обращение с ребенком может иметь место 
только с умышленной формой вины. Случай: несовершеннолетний нарушает порядок в 
классе, бросается бумажками, на замечания педагога не реагирует, препятствует 
проведению урока и обучению остальных учеников, нецензурно выражается. 
Противоправное поведение ученика, нарушающее образовательный процесс и порядок в 
классе, педагог обязан пресечь, поскольку остальные ученики не имеют возможности 
реализовать свое право на образование. При таких обстоятельствах учитываются 
особенности ситуации, вызвавшей ответную реакцию педагога, а также порядок его 
действий: намерение пресечь неправомерное поведение несовершеннолетнего может 
исключить преступность действий в отношении несовершеннолетнего. 



Также Уголовный кодекс Российской Федерации отрицает преступность деяния, хотя 
формально и содержащего признаки преступления, но в силу малозначительности не 
представляющего общественной опасности. Например, применение в отношении ребенка 
ремня является ненадлежащим способом воспитания и нарушает права ребенка, но в 
силу малозначительности — зачастую, не является преступлением. 

Ребенок — это такой же субъект правоотношений, как и взрослый. Он вправе 
рассчитывать на уважительное отношение к себе со стороны окружающих. Государство 
должно оберегать ребенка от негативных воздействий. Если ребенок испытывает страх, 
ему причиняется боль - это недосмотр взрослых, ответственных за благополучие 
ребенка. Нельзя скрывать и терпеть такие факты: о них нужно рассказывать родителям, 
учителям, полицейским. 

Подготовлено с использованием материалов судебной практики. 

 


