
Жестокое обращение с детьми: статья 156 УК РФ с комментариями — 

В соответствии со статьей 156 Уголовного кодекса РФ, под жестоким обращением с детьми понимается не только 

применение физической силы, но и невыполнение обязанностей по воспитанию детей. Если ребенка лишают еды, 

самых необходимых вещей или если ребенок проживает в антисанитарных условиях – все это можно считать 

жестоким обращением. 

Главные причины такого обращения имеют социальный характер. 

Случаи жестокого обращения с детьми, как правило, происходят в неполных или в малообеспеченных семьях. 

Кроме того, на их возникновение влияют такие факторы, как отсутствие у родителей ребенка постоянного места 

работы, криминальное прошлое кого-либо из членов семьи, злоупотребление родителями ребенка алкоголем или 

наркотиками, низкий уровень культуры членов семьи и многое другое. Если в семье присутствует сразу несколько 

из перечисленных факторов, риск жестокого обращения с детьми значительно возрастает. 

Что относится к жестокому обращению с детьми 

Недопустимость жестокого обращения с детьми закреплена и на международном, и на общероссийском уровнях. 

Так, согласно статье 19 Конвенции о правах ребенка, все участники конвенции, к числу которым относится и 

Россия, должны принимать все возможные меры для защиты детей от применения любых форм насилия. 

К жестокому обращению относятся такие действия: 

 побои и другое физическое воздействие; 

 лишение ребенка еды, воды, применение других форм издевательств; 

 применение угроз в адрес ребенка; 

 оскорбление ребенка и грубая критика в отношении него; 

 пренебрежение интересами ребенка, унижение его достоинства. 

Это основные, но не все примеры жестокого обращения. 

Последствия этих действий для детей могут быть самыми плачевными. 

К примеру, они могут проявляться в формировании негативных жизненных установок, в задержках физического и 

умственного развития, в снижении способности к обучению, в утрате уважительного отношения к взрослым, а 

также в серьезных изменениях в психике, которые практически невозможно будет исправить в дальнейшем. 

Ответственность за жестокое обращение с детьми по статье 156 УК РФ 

Если родители или опекуны нарушают права ребенка или уличены в ненадлежащем исполнении своих 

обязанностей, они могут быть привлечены к ответственности. Она может быть разной: 

1. Административной. 

2. Гражданско-правовой. 

3. Семейно-правовой. 

4. Уголовной. 

Уголовная ответственность – это самое строгое наказание, а потому применяется лишь в исключительных случаях, 

когда доказано умышленное причинение вреда или оставление в опасности. 

Если состава преступления нет, но ребенок подвергается нравственным или психологическим страданиям, то 

применяются более слабые меры 

Статья 156 УК РФ определяет уголовную ответственность за неисполнение (или ненадлежащее выполнение) 

обязанностей по воспитанию ребенка его родителем или другим лицом, на которое возложены соответствующие 



функции. Это может быть воспитатель, педагог или другой работник образовательной организации или любого 

другого медицинского, социального учреждения.  

Меры наказания 

В соответствии со статьей 156 Уголовного кодекса РФ к родителям или опекунам, которые были уличены в 

жестоком обращении по отношению к опекаемым, могут применяться следующие меры: 

1. Штраф в размере до 100 тысяч рублей или годовой размер зарабатываемого дохода. 

2. Привлечение к обязательным работам на срок до 440 часов. 

3. Исправительные работы сроком до 2 лет. 

4. Принудительные работы до 3 лет. Как дополнительная мера наказания может применяться лишение права 

занимать определенные должности или выполнять какие-то обязанности. Обычно данная мера применяется по 

отношению к лицам, которые занимаются воспитательской и педагогической деятельностью. Период ограничения 

может варьироваться от трех до пяти лет. 

5. Лишение свободы на срок до трех лет с применением дополнительного ограничения по трудовой деятельности или 

без такового. 

В случаях, когда речь идет о тяжком вреде здоровью несовершеннолетнего, указанные меры могут быть 

ужесточены, в соответствии с дополнительными статьями, вменяемыми представителям. 

Ответственность: Уголовная ответственность 

Порядок привлечения 

Уголовная ответственность наступает только после того, как будет проведено расследование обстоятельств дела, 

собрана доказательная база, вынесен приговор. Эти меры позволяют оценить степень вины родителей или 

опекунов и назначить наказание в строгом соответствии с деянием. 

Инициировать судебное разбирательство имеют право представители органов опеки или прокурор. Привлечение к 

ответственности родителей производится в следующем порядке: 

1. При выявлении жестокого обращения дети должны быть немедленно ограждены от родителей. Органы опеки 

пишут акт, в соответствии с которым ребенок изымается из семьи. Несовершеннолетний может быть передан в 

специализированное учреждение или под временную опеку родственников или иных лиц. 

2. Проводится разбирательство по факту выявленного нарушения. В его ходе производятся опросы соседей, родных, 

знакомых, медицинских работников, воспитателей, педагогов. Собираются характеристики на родителей и детей. 

3. Дело передается в суд, где и выносится приговор. 

 

Уголовная ответственность, наложенная на опекунов, не позволит им и далее воспитывать подопечных или взять 

других детей в семью. 

Родителей же лишают родительских прав, после чего они не имеют возможности воспитывать своих детей. По 

отношению к кровным отцам и матерям может подразумеваться поблажка, если они доказали, что желают 

исправить ошибку и выполняют для этого все требования. 

 


