ПАМЯТКА
по порядку, специфике проверки, документирования
и расследования преступлений, предусмотренных ст.156 УК РФ.
Обязанность воспитывать своих детей, заботиться об их физическом,
психическом, духовном и нравственном развитии и обучении, готовить их к
общественно полезному труду, растить достойными членами общества
закреплена в Семейном законодательстве РФ и возлагается на родителей.
При этом родительские права не могут осуществляться в противоречии с
интересами детей.
Надлежащее исполнение воспитательных функций в отношении
несовершеннолетних – одна из приоритетных задач государства, т.к.
результаты воспитания отражаются на процветании общества в целом.
Поэтому, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей
предусмотрена уголовная (ст.156 УК РФ), административная (ст. 5.35 КоАП
РФ), гражданско-правовая (ст. 1073-1075 ГК РФ) и семейно-правовая (ст. 69
и 73 СК РФ) ответственность.
Уголовное законодательство РФ призвано охранять общественные
отношения,
которые
связаны
с
функционированием
условий,
способствующих нормальному физическому, интеллектуальному и
нравственному формированию личности подростка, а также выступать одним
из средств защиты ребенка от преступных посягательств, обеспечивать
нормальное развитие и воспитание несовершеннолетних.
Статья 156. Неисполнение обязанностей по воспитанию
несовершеннолетнего
Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по
воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое
возложены эти обязанности, а равно педагогом или другим работником
образовательного, воспитательного, лечебного либо иного учреждения,
обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние
соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним, наказывается штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года,
либо обязательными работами на срок до двухсот двадцати часов, либо
исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на
срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без
такового.
Статья 156 УК РФ направлена на обеспечение выполнения родителями
конституционной обязанности воспитывать своих детей и заботиться о них
(ст. 38 Конституции РФ). Семейный кодекс РФ расширяет конституционное
положение статьей 63, согласно которой родители обязаны заботиться о
здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии
своих детей, обеспечить получение детьми основного общего образования.
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Этой обязанности родителей соответствует, указанное в ч.2 ст.54 СК РФ,
право ребенка на воспитание своими родителями, обеспечение его интересов,
всестороннее развитие, уважение его человеческого достоинства.
Состав преступления, предусмотренный ст. 156 УК РФ, имеет
следующие признаки:
- объект – общественные отношения в сфере воспитания и нормального
развития несовершеннолетнего;
- объективная сторона - неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего; жестокое обращение с
несовершеннолетним как способ совершения преступления.
- субъект – специальный – родители; иное лицо, на которое возложены
обязанности по воспитанию несовершеннолетнего; педагог; другой работник
образовательного, воспитательного, лечебного либо иного учреждения,
обязанный осуществлять надзор за несовершеннолетним;
- субъективная сторона – вина в виде прямого умысла. Однако по
отношению к наступлению вредных последствий, как это указано выше, вина
может состоять и в неосторожности.
Анализ практики применения ст.156 УК РФ показывает, что только по
каждому пятому факту совершения родителями или иными законными
представителями несовершеннолетних деяний, содержащих признаки
преступления, предусмотренного ст.156 УК РФ, виновные лица
привлекаются к уголовной ответственности по указанной статье. И одной из
основных причин сложившегося положения является отсутствие единого
подхода к толкованию понятия «жестокое обращение».
В большинстве случаев прокуратурой и судом «жестокое обращение»
трактуется как причинение вреда здоровью ребенка путем нанесения
телесных повреждений, документально зафиксированных актом судебномедицинского освидетельствования, а в дальнейшем и судебно-медицинской
экспертизы.
По уголовным делам, возбужденным по признакам состава
преступления, предусмотренного ст.156 УК РФ, должного внимания в ходе
доследственной проверки не уделяется субъективной стороне преступления,
а именно понятию «жестокое обращение», что приводит к
преждевременному возбуждению уголовных дел с последующим
нарушением конституционных прав граждан.
Важным моментом деятельности по выявлению данного состава
преступления является установление неблагополучных семей и постановка
их на учет. Источниками получения информации о таких семьях и
совершенных преступлениях являются педагоги и администрация школ,
детских дошкольных учреждений, работники детских психологосоциологических и кризисных центров, приютов для безнадзорных детей,
представители
учреждений
органов
здравоохранения,
опеки
и
попечительства, комиссия по делам несовершеннолетних, публикации в
средствах массовой информации.
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Для выявления случаев неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего следует использовать
такой источник информации, как дела об административных
правонарушениях.
Поводом для возбуждения уголовного дела по ст.156 УК РФ может
стать любой из предусмотренных ст.140 УПК РФ:
1.Заявление о преступлении;
2.Явка с повинной;
3.Сообщение о совершенном или готовящемся преступлении,
полученное из иных источников.
Кроме того, важно иметь в виду, что согласно диспозиции ст.156 УК
РФ помимо родителей субъектами указанного преступления могут быть
опекуны, попечители, педагоги, воспитатели, а также медицинские
работники.
Порядок и специфика доследственной проверки по ст.156 УК РФ
При сборе материалов доследственной проверки необходимо обратить
внимание на тщательное документирование преступных действий родителей
(лиц, их заменяющих, должностных лиц) не исполняющих, либо не
надлежаще исполняющих обязанностей по воспитанию детей, фактов
жестокого обращения с подростками. Обязательно следует показать наличие
в действиях взрослых лиц преступного умысла, направленного на
бездействие в воспитании ребенка, собрать первоначальные сведения об
имевших место фактах жестокого обращения.
Основными видами доказательства по указанному преступлению
являются свидетельские показания. В этой связи необходимо как можно
больше расширить круг свидетелей, которые могли бы дать показания об
обстоятельствах и продолжительности неисполнения обязанностей по
воспитанию ребенка, укрытых фактах побоев и жестокого обращения с ним
(информация из учебных заведений).
В данном случае свидетелями могут быть выступать общие знакомые
по месту жительства, учебы и работы, воспитатели и преподаватели учебных
заведений.
Объективными доказательствами факта, что взрослый ненадлежащее
исполнял обязанности по воспитанию ребенка или жестоко обращался с ним,
могут служить следующие факторы:
•
внешний вид подростка;
•
физическое состояние;
•
уровень умственного развития;
•
показания соседей и родственников;
•
акты обследования жилищно-бытовых условий.
В ходе подготовки материалов для правильной квалификации
необходимо выяснять время, место, способы ненадлежащего воспитания и
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жестокого обращения, а если присутствует систематичность, степень и
последствия негативного влияния на несовершеннолетнего, круг
присутствующих при этом лиц.
Чтобы правильно задокументировать данный состав преступления,
прежде всего, нужно:
•
опросить
незаинтересованных
свидетелей
(соседей,
родственников, знакомых, сотрудников школьных и дошкольных
учреждений, медицинских работников и т.д.) о поведении родителей ребенка,
состоянии здоровья, физическом, нравственном и духовном развитии
ребенка;
•
осмотреть жилище, в котором проживает несовершеннолетний, в
ходе которого выяснить и зафиксировать обстановку, условия содержания
ребенка (составить акт обследования жилищно-бытовых условий);
•
важное значение при опросах очевидцев имеет выяснение формы
жестокого обращения (физическое, психическое, сексуальное наличие,
постоянные оскорбления и угрозы, уничтожение человеческого достоинства,
пренебрежение его нуждам и потребностям в пище, одежде, жилье,
медицинской помощи и т.д., причинение телесных повреждений, побоев и их
систематичность);
•
характеризующий материал на несовершеннолетнего и на лица, не
исполнявшего обязанности по его воспитанию;
•
медицинское освидетельствование несовершеннолетнего (в случае
причинения вреда здоровью несовершеннолетнему
в результате
неисполнения обязанностей по его воспитанию);
•
приобщать к материалам проверки документы, подтверждающие,
что подозреваемый является родителем или опекуном несовершеннолетнего,
либо документы, свидетельствующие о лишении родительских прав.
От качества проверки и полноты собранного материала зависит
последующее принятие решения дознавателями по находящемуся на
рассмотрении материалу о неисполнении или ненадлежащем исполнении
обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным
лицом, на которое возложены эти обязанности.
За период 2009-2010г. судами Свердловской области вынесено 2
оправдательных приговора по преступлениям данной категории.
Так, определением судебной коллегии по уголовным делам
Свердловского областного суда по делу гр.П. установлено, что жестокое
обращение представляет собой физическое или психическое насилие,
применяемое в отношении несовершеннолетнего (нанесение побоев,
связывание, высказывание угроз причинения вреда здоровью, сексуальные
домогательства и др.), издевательство над его личностью (лишение пищи,
тепла, воды), а так же может проявляться в применении недопустимых
способов воспитания (грубое, пренебрежительное, унижающее человеческое
достоинство обращение с детьми, оскорбление и эксплуатация их).
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Изложенные в обвинительном акте выводы о виновности гр.П. в совершении
преступления по ст.156 УК РФ имеют предположительный характер, а
предъявленное обвинение свидетельствует не о жестоком обращении с
детьми, а о ненадлежащем выполнении ею обязанностей по воспитанию
несовершеннолетних детей, что влечет за собой наступление гражданскоправовой ответственности, а не уголовной.
Гр.П. органами дознания вменялось, что в квартире обвиняемой
неоднократно собирались шумные компании, употребляли спиртные напитки
в присутствии детей, что оказывало негативное воздействие на психику
детей, лишая их спокойного сна и отдыха, находясь в состоянии
алкогольного опьянения, не производила уборку в квартире, чем допустила
захламление, загрязнение, приведшее к антисанитарному состоянию жилья,
неоднократно оставляла детей одних дома на несколько дней.
Для привлечения к уголовной ответственности по ст.156 УК РФ
необходимо, чтобы не выполнение обязанностей по воспитанию
несовершеннолетних сопровождалось жестоким обращением с ними, а
именно, постоянная ругань, унизительные наказания, побои, издевательские
действия, ограничение в пищи, одежде и т.д.
В судебном заседании в ходе рассмотрения данного уголовного дела
подобных фактов в действиях гр.П. по отношению к своим детям выявлено
не было.
27.09.2010 года мировым судьей г.Серова Свердловской области
вынесен оправдательный приговор в отношении гр.Т., которой органами
дознания вменялось, что обвиняемая систематически не предоставляла
дочери питания, оставляла ее без ухода и средств существования, в связи с
чем, ребенок вынужден был попрошайничать, грубо нарушала режим для
своей малолетней дочери, обусловленного потребностями ребенка ее
возраста, ходила по компаниям посторонних людей, с которыми
систематически употребляла спиртные напитки, как в дневное, так и в
ночное время в присутствии дочери, длительное время нигде не работала, не
обеспечивала ребенка продуктами питания, необходимой одеждой,
предметами первой необходимости.
Указанные факты не нашли своего подтверждения в судебном
заседании. С учетом доказательств, исследованных в судебном заседании
(медицинских документов, пояснений участкового врача), установлено, что
гр.Т. в полном объеме выполняла предписания врача по лечению,
медицинскому обследованию ребенка, кроме того, малолетняя Т. Алиса
09.01.2006 года рождения, никогда не попрошайничала, что и не могла
сделать с учетом своего возраста и вменяемого периода обвинения с
07.06.2006 года (с возраста 5 месяцев), питание предоставлялось ей в
соответствии с возрастом, по медицинским документам и актам
обследования бытовых условий гигиеническое состояние ребенка и условия
его проживания соответствовало предусмотренным нормам.
Кроме того, обвиняемая в судебном заседании предоставила копии
трудовой книжки, характеристики, справки государственного учреждения
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занятости населения Свердловской области, которые подтверждали, что гр.Т.
после отпуска по уходу за ребенком постоянно работала с 24.09.2008 года и
01.01.2010 года была уволена по истечении срока трудового договора. За
время работы взысканий не имела и с 11.01.2010 года зарегистрирована в
качестве безработного, что не было установлено при проведении
доследственной проверки.
При таких обстоятельствах, представленные органами дознания
доказательства виновности гр.Т. не могли свидетельствовать о неисполнении
ей обязанностей по воспитанию несовершеннолетней Т. Алисы. Органы
расследования практически оставили без внимания пояснения гр.Т. об
осуществлении ухода с ее стороны за ребенком. В связи с этим мировым
судьей было установлено, что обвинением не представлено достаточно
доказательств вины гр.Т., признал ее не виновной и оправдал за отсутствием
состава преступления.
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