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Данная статья посвящена криминологическому ана-
лизу неисполнения обязанностей по воспитанию несо-
вершеннолетнего как преступления, предусмотренно-
го ст. 156 Уголовного кодекса Российской Федерации.  
В статье представлены состояние, структура преступ-
ности в отношении несовершеннолетних. Предупрежде-
ние подобной группы преступлений требует новых мер 
и объединения всех потенциальных возможностей всех 
субъектов профилактики. Структурно статья состо-
ит из введения, исследовательской части и заключе-
ния. Во введении автором представлена актуальность 
проводимого исследования, определены цели и задачи,  
а также обозначена научная новизна работы и ее прак-
тическая значимость. Необходимость криминологиче-
ского анализа подобной проблемы определяется тем, 
что на сегодняшний день недостаточно исследована 
эффективность культурной и социальноправовой поли-
тики модернизации общества по профилактике насилия 
и жестокого обращения с детьми, а также проблемы 
влияния виктимологических аспектов на воспитание  
в семье. Важно также определение роли родителей или 
иных лиц, на которых возложены обязанности по вос-
питанию, в процессе интеллектуального и физического 
развития детей. Также созрела необходимость подго-
товки организационных, профилактических и рекомен-
дационных норм по разработке регионального закона 
об эффективном взаимодействии социальноправовых 
институтов гражданского общества в области про-
филактики насилия в отношении несовершеннолетних  
как на территории Российской Федерации, так и ее 
отдельных субъектов. Содержательная часть работы 
представляет собой криминологический анализ неиспол-
нения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних 
как преступления, предусмотренного Уголовным Кодек-
сом Российской Федерации. В частности, выделены че-
тыре основных направления: изучение современного со-
стояния уровня преступности в отношении несовершен-
нолетних и их детерминанты; характеристика лица, 
не исполняющего обязанности по воспитанию детей; 
виктимологический аспект грубого обращения с несо-
вершеннолетними; анализ государственной политики, 

направленной на организацию предупреждения неиспол-
нения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. 
В заключении статьи автором представлены обоснован-
ные рекомендации, направленные на реализацию основных 
задач проведенного исследования, и, в частности, опреде-
ляются основные направления дальнейшего исследования.

This article examines the criminological analysis  
of nonfulfillment of duties of upbringing of the minor  
as the crime stipulated by article 156 of the Criminal Code 
of the Russian Federation. The article presents the state  
and structure of juvenile delinquency. The prevention of such 
group of crimes requires new measures and uniting of all  
potential capabilities of all prevention actors. Structur-
ally, the article consists of an introduction, research part  
and conclusion. In the introduction the author presents  
the relevance of the research, the goals and objectives,  
as well as the scientific novelty of the work and its practical 
significance. The need for a criminological analysis of such  
problem is determined by the fact that to date, the effec-
tiveness of cultural and sociolegal policy of modernization  
of society for prevention of violence and abuse of children, 
as well as the problems of impact of victimological aspects 
on family upbringing, has not been sufficiently investigated. 
It is also important to define the role of parents or other per-
sons who are responsible for the upbringing in the process  
of intellectual and physical development of children. It is 
also necessary to prepare organizational, preventive and 
recommendation standards for development of a regional 
law on effective interaction of social and legal institutions 
of civil society in the field of prevention of violence against 
minors both in the Russian Federation and its individual en-
tities. The content of the work is a criminological analysis  
of the failure to fulfill the obligations to bringup minors  
as a crime under the Criminal Code of the Russian Federa
tion. In particular, four main directions are identified:  
the study of the current state of crime against minors  
and their determinants; characteristics of the person who 
does not fulfill duties of upbringing of children; victimologi
cal aspect of abuse of minors; analysis of the state policy 
aimed at the organization of prevention of nonfulfillment  
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of obligations of upbringing of the minors. At the end of the 
article, the author presents reasonable recommendations 
aimed at implementation of the main objectives of the study, 
and, in particular, the main directions of further research.

Ключевые слова: криминологический анализ, неиспол-
нение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, 
жестокое обращение, детерминанты насилия, несовер-
шеннолетние, родители, фактические воспитатели, се-
мейные конфликты, виктимность, профилактика престу-
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Реализация основных направлений деятельности 
любого государства в области предупреждения жесто-
кого обращения с детьми невозможна в полной мере  
без осмысленного криминологического анализа подоб-
ной группы преступлений. Именно данный анализ позво-
лит понять причины совершения насилия в отношении 
подрастающего поколения, изучить условия, препятству-
ющие их нормальному развитию во всех сферах своей 
жизнедеятельности, а также предотвратить все возмож-
ные преступные посягательства на их жизнь и здоровье. 
Все это, несомненно, подчеркивает тезис об актуально-
сти данной проблематики.

Целью исследования является комплексный и систем-
ный анализ криминологической характеристики неиспол-
нения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего 
как преступления, предусмотренного ст. 156 Уголовного 
кодекса Российской Федерации.

В связи с определяемой целью, перед нами были по-
ставлены следующие задачи исследования:

  изучить основные детерминанты неисполнения обя-
занностей по воспитанию несовершеннолетнего и опреде-
лить основные показатели преступности на современном 
этапе развития общества и государства;

  критически проанализировать личность преступни-
ка, совершаемого подобного рода преступления;

  исследовать виктимологический аспект жестокого 
обращения с детьми;

  определить основные направления деятельности го-
сударства по предупреждению данного вида общественно 
опасного деяния.

Научная новизна исследования заключается в про-
ведении общего криминологического анализа неисполне-
ния обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего  
как преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ, что,  
в свою очередь, также подтверждают и полученные ре-
зультаты проведенной работы, отраженные в соответству-
ющих рекомендациях.

Методологическую основу работы составили следу-
ющие способы познания действительности: статистиче-
ский метод, методы системного анализа, сравнительный 
метод. В ходе проведенного исследования использовались 
также частные методы исследования, такие как логиче-
ский, аналитический, системно-структурный и другие.

Теоретическая разработанность данной темы под-
тверждается тем, что на сегодняшний день, помимо авторов  

работ прошлых лет, достаточно активно рассматрива-
ются вопросы, исследуемые в данной области, многими 
учеными, исследователями. Среди них работы таких ав-
торов, как Л. В. Сердюк, А. В. Кудрявцева, И. Е. Ефимо-
ва, И. Н. Колчина, М. В. Зотова, Н. И. Зотов, И. В. Су-
хоносенко, Е. В. Каймакова, М. С. Голотина, И. А. Руб-
лев, Д. Н. Атоян, М. А. Сыпачева, И. А. Стенникова, 
Ю. А. Западнова, М. Ю. Краева, Л. Э. Зотова, В. В. Поля-
кова, А. И. Рыбакова, Н. Ю. Синягина, С. А. Шевченко, 
И. А. Осипова и другие. 

Проведенное исследование будет способствовать разра-
ботке и проведению эффективной государственной поли-
тики в области предупреждения преступлений, связанных  
с жестоким обращением с детьми.

Общий криминологический анализ неисполне-
ния обязанностей по воспитанию несовершеннолетне-
го включает в себя следующие основные направления. 
Во-первых, это изучение современного состояния уров-
ня данной группы преступлений, а также раскрытие ос-
новных причин и условий их совершения. Во-вторых, 
это, безусловно, характеристика лица, не исполняющего 
обязанности по воспитанию детей, поскольку познание 
сущности личности преступника позволяет лучше сори-
ентировать и сформировать государственную политику 
в области предупреждения подобного рода преступле-
ний. В-третьих, особую роль в криминологической ха-
рактеристике играет виктимологический аспект грубого 
обращения с детьми в России. И в заключение данный 
анализ как следствие предполагает формирование госу-
дарственной политики, направленной на организацию 
предупреждения неисполнения обязанностей по воспи-
танию несовершеннолетних.

Необходимость анализа причин и условий соверше-
ния насильственных преступлений в отношении несовер-
шеннолетних определяется главным образом тем, что эти 
преступления негативно влияют на воспитание детей. 
Анализ представленных статистических данных по коли-
честву зарегистрированных преступлений, совершенных 
в отношении несовершеннолетних, позволяет продемон-
стрировать следующие показатели. Общее число заре-
гистрированных преступлений по России, совершенных  
в отношении несовершеннолетних, в 2011 году соста-
вило 89 896, в 2012-м — 84 558, в 2013 году — 84 055,  
в 2014-м — 86 267, в 2015-м — 96 479 и в 2016 году —  
69 595. В качестве сравнения анализ статических дан-
ных по Республике Башкортостан представлен в сле-
дующих показателях: в 2011 году зарегистрировано  
2 077 пре ступлений, в 2012-м — 2 304, в 2013 году — 2 032, 
в 2014-м — 2 306, в 2015-м — 2 929, в 2016 году — 2 095 [1].  
С очевидностью можно заметить, что показатель зареги-
стрированных преступлений в Республике Башкортостан 
за последние шесть лет в среднем колеблется в районе 
2 000 преступлений, что, в свою очередь, превышает по-
казатели по данным других регионов Приволжского фе-
дерального округа РФ. 

Изучение общего числа преступлений, совершенных 
в отношении несовершеннолетних, в разрезе по видам 
составов и определения места неисполнения обязанно-
стей по воспитанию несовершеннолетних как преступле-
ния в общей системе показателей по России за последние 
шесть лет можно представить в следующей диаграмме 
(см. рисунок на стр. 326).
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Рисунок. Диаграмма преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, %

При этом, по данным правоохранительных органов,  
из всей массы составов преступлений, совершенных в от-
ношении несовершеннолетних, неисполнение обязанно-
стей по воспитанию несовершеннолетних (ст. 156 УК РФ) 
в 2017 году составило 1 620 преступлений, в процентах  
по отношению к 2016 году — 88,8 %. И справочно: показа-
тель 2016 года в соотношении с 2015-м составил 85 % [2].

Представленные данные статистики позволяют выде-
лить особую значимость данной проблематики вопроса 
и, в частности, необходимость выявления причин и усло-
вий совершения насильственных преступлений в отноше-
нии несовершеннолетних, а также выработки рекомен-
даций по эффективной культурной и социально-право-
вой политики модернизации общества по профилактике 
насилия и жестокого обращения с детьми как в России,  
так и в Республике Башкортостан.

Среди основных причин и условий жестокого обра-
щения с несовершеннолетними выделяют наличие семей-
но-бытовых конфликтов. Так, например, Г. И. Саттарова 
выделяет среди них « …бытовые проблемы, тяжелое мате-
риальное положение, конфликт с супругом и т. п. И, при-
меняя насилие к ребенку, преступник получает так называ-
емую временную психологическую разгрузку» [3, с. 205].

Л. В. Сердюк среди основных причин семейных кон-
фликтов выделяет « …психологические факторы, связан-
ные с отношениями супругов морально-нравственного 
характера». При этом также подчеркивая, что « …в целом 
причинами и факторами, обуславливающими бытовое на-
силие, выступают следующие: рост числа малообеспечен-
ных семей; падение нравственных и культурных качеств 
значительной части малоимущего населения; нестабиль-
ность браков; повышение конфликтности в межличност-
ных отношениях; снижение роли семьи в социализации 
детей; рост психических аномалий; влияние средств массо-
вых информации и другое» [4].

Кроме того, следует также отметить, что факторы, 
пред определяющие жестокое обращение, могут находить-
ся за пределами семьи, далеко в прошлом, в другой се-
мье, в которой рос и воспитывался преступник. Очевидно,  

что ребенок, в отношении которого применялось насилие  
в детстве, вполне возможно также будет поступать и в своей 
взрослой жизни. Как было ранее отмечено, « …это обуслов-
лено, в частности, и тем, что в детском возрасте в процессе 
воспитания у детей в сознании откладываются определен-
ные стереотипы. Следует заметить, что воспитание детей,  
в частности, зависит в большей степени не от того, что роди-
тели, например, запрещают своему ребенку что-либо делать, 
а от того, какие отношения складываются между родителями 
в семье, ссорятся ли они и т. п. Таким образом, дети просто 
копируют действия своих родителей» [5].

В целом причин и условий совершения насилия в отно-
шении несовершеннолетних достаточное множество. Здесь 
влияет и экономическая ситуация в стране, конкретном ре-
гионе; асоциальный образ жизни, правовая и социальная 
деформация отдельных групп населения; так называемая 
наследственная передача агрессии и насилия взрослых лиц, 
переживших подобные действия в детском возрасте; здесь 
и влияние семейного воспитания отдельно взятого гражда-
нина, и много другое. 

Необходимо учитывать, что одним из определяю-
щих факторов, влияющих на квалификацию преступного  
деяния, является факт установления жестокого обращения 
с ребенком. Некоторую сложность на практике иногда вы-
зывают проблемы определения понятия «жестокое обраще-
ние с ребенком», поскольку законодательного определения 
не существует. Многие авторы (Цымбал Е. И., Сафоно-
ва Т. Я., Зайцева И. И. и др.) по-разному определяют же-
стокое обращение. При этом Пленум Верховного Суда РФ  
от 27.05.1998 № 10 «О применении судами законодатель-
ства при разрешении споров, связанных с воспитанием де-
тей» в абз.4 п. 11 определял, что « …жестокое обращение  
с детьми может проявляться не только в осуществле-
нии родителями физического или психического насилия  
над ними либо в покушении на их половую неприкосно-
венность, но и в применении недопустимых способов вос-
питания (в грубом, пренебрежительном, унижающем чело-
веческое достоинство обращении с детьми, оскорблении 
или эксплуатации детей)» [6]. Однако в связи с принятием  
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Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
14.11.2017 № 44 «О практике применения судами законо-
дательства при разрешении споров, связанных с защитой 
прав и законных интересов ребенка при непосредственной 
угрозе его жизни или здоровью, а также при ограничении 
или лишении родительских прав» многие пункты Поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ от 27.05.1998  
№ 10 утратили свою силу, в том числе и пункт, в кото-
ром было указано определение жестокого обращения. По-
становление Пленума Верховного Суда РФ от 14.11.2017 
№ 44 теперь более лаконично в своем понимании.  
Так, согласно этим положениям, « …жестокое обращение 
с детьми может выражаться, в частности, в осуществлении 
родителями физического или психического насилия над 
ними, в покушении на их половую неприкосновенность» [7].  
Такое краткое определение вполне возможно вызовет еще 
больше трудностей у правоприменителя при решении во-
проса о квалификации действий как жестокое обращение. 
В связи с этим, учитывая сложившуюся ситуацию в ча-
сти определения данного понятия, следовало бы квалифи-
цировать как преступление уже само неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, 
вне зависимости сопряжено ли это с его жестоким об-
ращением. Полное невнимание к ребенку — оно не ме-
нее опасно и вредно, чем жестокое обращение, особенно  
это касается малолетних (в том числе новорожденных). 
Соответственно, если ребенок лишен должного внимания 
со стороны воспитателя, то он может в дальнейшем быть 
ограничен в тех или иных возможностях. 

Исходя из анализа вышеизложенного, следовало бы 
конструктивно изменить диспозицию исследуемой ста-
тьи УК РФ, предусмотрев возможность включения в нее 
такой категории, как «полное невнимание к ребенку»  
в отсутствии квалифицирующего признака жестокого об-
ращения. Под полным невниманием к ребенку следова-
ло бы понимать отсутствие или недостаток внимания  
и сосредоточенности, проявление равнодушия по отно-
шению к воспитываемому ребенку, а также отсутствие 
должного количества необходимых стимулов для его ум-
ственного и физического развития. 

Уголовный кодекс РФ в ст. 156 определяет круг субъ-
ектов, которые несут уголовную ответственность за не-
исполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей  
по воспитанию несовершеннолетнего. Во-первых, это ро-
дители и иные лица, на которые возложены обязанности  
по воспитанию несовершеннолетнего. Во-вторых, вторая 
группа субъектов данного преступления представлена педа-
гогическими и другими работниками образовательной орга-
низации, медицинской организации, организации, оказыва-
ющей социальные услуги, либо иной организации, обязан-
ной осуществлять надзор за несовершеннолетним [8].

Как верно подмечает А. Г. Мусеибов, « …иные, кро-
ме родителей и усыновителей, близкие родственники 
несовершеннолетнего (братья, сестры, дедушки, ба-
бушки), другие родственники и близкие лица родителей  
или иных родственников, а равно соседи и иные лица, 
постоянно или временно осуществляющие присмотр  
и уход за несовершеннолетним, субъектом рассматрива-
емого преступления не являются. При причинении вре-
да охраняемым уголовным законом правам и интересам 
несовершеннолетнего они несут уголовную ответствен-
ность за соответствующие преступления против лич-
ности». Хотя есть и такие авторы, которые предлагают  

рассматривать в качестве субъекта преступления, преду-
смотренного ст. 156 УК РФ, так называемых фактических 
воспитателей. Так, например, М. Д. Комарова по этому 
поводу отмечает, что « …представляет немаловажный 
интерес и практика применения ст. 156 УК РФ к семьям, 
воспитывающим детей от разных родителей. Нередка си-
туация, когда отчим, являясь фактическим воспитателем 
обоих несовершеннолетних, не исполняя обязанности по 
воспитанию и допуская жестокость в отношении родного 
ребенка, проявляет такое же поведение в отношении па-
сынка (падчерицы), оставаясь по отношению к последнему 
безнаказанным». Обосновывая все это, автор предлагает 
включить фактических воспитателей или иных лиц, на ко-
торых возложены обязанности по воспитанию, в перечень 
возможных субъектов данного преступления [9, с. 281].  
Безусловно, в этом есть какой-то смысл, поскольку  
во многих случаях эти преступления становятся в группе 
латентных либо вопрос о привлечении этих лиц к ответ-
ственности порой затягивается.

Родители, лишенные родительских прав, теряют все 
права, основанные на факте родства с ребенком, в отно-
шении которого они были лишены родительских прав,  
в том числе право на получение от него содержания,  
а также право на льготы и государственные пособия, уста-
новленные для граждан, имеющих детей. Лишение роди-
тельских прав не освобождает родителей от обязанности 
содержать своего ребенка (ст. 71 СК РФ) [10], но освобож-
дает от обязанностей по его воспитанию. Как верно отме-
чает А. Г. Мусеибов, « …родители, родительские права 
которых ограничены судом, утрачивают право на личное 
воспитание ребенка, а также право на льготы и государ-
ственные пособия, установленные для граждан, имеющих 
детей. Следовательно, родители, лишенные родительских 
прав, и родители, родительские права которых ограниче-
ны судом, субъектом преступления, предусмотренного  
ст. 156 УК РФ, не являются» [11]. Таким образом, можно 
с уверенностью констатировать, что в любом случае при 
решении вопроса о привлечении к уголовной ответствен-
ности у родителей должна быть не только закрепленная 
обязанность по воспитанию, но и реальная возможность 
ее реализации (отсутствие законодательных ограничений, 
инвалидности, наличие жилья и т. п.). В любом конкрет-
ном случае эту возможность необходимо устанавливать  
в процессе оперативно-следственных мероприятий. 

Особую роль в криминологической характеристике 
играет виктимологический аспект грубого обращения  
с детьми в России. При расследовании уголовных дел, 
помимо общих обстоятельств, подлежащих установле-
нию по каждому уголовному делу (ст. 73 УПК РФ) [12], 
необходимо изучать и личность потерпевшего, его пове-
дение до преступления, во время и после его соверше-
ния. Исследован должен быть и виктимный аспект —  
способность лица быть жертвой преступления. По обще-
му правилу виктимность жертвы может быть как нега-
тивной (алкогольное, наркотическое опьянение, вызыва-
ющее поведение жертвы и прочее), так и такое поведе-
ние, которое хотя и не является негативным, но при этом 
не перестает быть виктимным (например, беспомощное 
состояние ввиду малолетнего возраста, болезнь и т. п.). 
Такого рода потерпевших в науке называют «пассив-
ной» жертвой. Как отмечает Л. В. Сердюк, «это терпели-
вые жертвы семейного насилия, убежденно и безропот-
но «несущие свой крест» [4, с. 103]. Необходимо иметь  



328

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2018, август № 3 (44). Подписные индексы – 38683, Р8683

в виду, что с учетом криминологического значения по-
добное виктимное поведение неодинаково ставит про-
блемы воздействия на потенциального потерпевшего  
в процессе профилактических мероприятий по преду-
преждению насилия в отношении них.

И завершающим элементом криминологического ана-
лиза выступает исследование и разработка эффективных 
направлений деятельности государства по предупрежде-
нию преступлений, связанных с жестоким обращением  
с детьми. Среди таких, по нашему мнению, можно выде-
лить следующие: 

  разработка практических рекомендаций по консуль-
тированию супругов в области педагогики без применения 
насилия в отношении подрастающего поколения. Данные 
рекомендации помогут сделать более эффективной работу 
по основным формам практической работы в сфере семей-
ной терапии — различные формы консультирования и со-
циально-психологического тренинга;

  издание Закона об эффективном взаимодействии 
социально-правовых институтов гражданского общества  
в области профилактики насилия в отношении несовершен-
нолетних на территории субъектов Российской Федерации 
с учетом специфики регионального развития;

  активизация межведомственного взаимодействия  
по профилактике жестокого обращения с детьми. 

Таким образом, в рамках криминологического анализа 
неисполнения обязанностей по воспитанию несовершенно-
летнего как преступления, предусмотренного ст. 156 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации, при расследова-
нии различных обстоятельств, подлежащих доказыванию 
по данной категории дел, в том числе обуславливающих 
причины совершения насилия в отношении детей, безус-
ловно, ясно, что в каждом отдельно взятом случае необхо-
димо брать во внимание не только сложившуюся преступ-
ную ситуацию, но и внутренние составляющие как самого 
преступника, так и потерпевшего.
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В данной статье рассмотрены проблемы механизма реа-
лизации института восстановления в родительских правах. 
Структурно работа состоит из введения, основной части  
и заключения. Во введении раскрывается актуальность 
темы исследования, цель и задачи исследования, его объект и 
предмет, указаны научная новизна, методологические осно-
вы и практическая значимость исследования. Актуальность 
выбранной темы научной работы предопределила постанов-
ку основной цели данного исследования, которая состоит  
в изучении проблем реализации механизма восстановления  

в родительских правах. Необходимость изучения заявлен-
ной темы обусловлена, в частности, тем, что институт 
восстановления в родительских правах носит сугубо исклю-
чительный характер, что подтверждается приведенными  
в работе статистическими данными, материалами право-
применительной деятельности, а также теоретическими 
размышлениями автора на основе проведенного анализа 
мнений научного сообщества в исследуемой сфере. В ос-
новной части статьи изучена предусмотренная в действу-
ющем законодательстве возможность восстановления  


