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performance of parental duties, abuse, protection of the interests and protection of 

juvenile, prevention, interaction. 

 

Семейный кодекс Российской Федерации разъясняет, что у законных 

представителей несовершеннолетних имеются родительские права и 

определенные обязанности по содержанию, воспитанию и обучению детей. 

Родители не должны, при осуществлении родительских прав, причинять 

вред физическому и психологическому здоровью ребенка, а также не должны 

негативно влиять на нравственное развитие несовершеннолетнего (например, 

злоупотребления спиртных напитков при детях, вовлечения 

несовершеннолетнего в преступную деятельность, тем самым показывая  

отрицательный и пагубный пример поведения, создавая антисоциальную 

модель поведения для современного общества). 

В процессе воспитания ребенка нет места жестокому обращению со 

стороны законных представителей, которые проявляются в таких действиях 

как: жестокости, оскорблениях ребенка, пренебрежительности, 

попустительство, полного равнодушия, действий связанных с унижением 

ребенка, оставления в опасности детей, действий сексуального характера в 

отношении несовершеннолетних. 

Согласно уголовного законодательства нашей страны охрану интересов 

несовершеннолетних можно разделить на два вида: 

1. Охрана интересов ребенка в области психического, нравственного, 

физического развития; 

2. Охрана интересов несовершеннолетних, связанные с семейными 

отношениями. 

В главе 20 УК РФ преступления против несовершеннолетних включают 

следующие статьи: 

1. Статья 150 УК РФ Вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение преступления; 
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2. Статья 151 УК РФ Вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение антиобщественных действий; 

3.   Статья 151.1 УК РФ Розничная продажа несовершеннолетним  

алкогольной продукции; 

4. Статья 151.2 УК РФ Вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение действий, представляющих опасность для жизни 

несовершеннолетнего;  

5.  Статья 156 УК РФ Неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего. 

Все эти преступные деяния посягают на нормальное физическое, 

нравственное развитие  ребенка. 

При расследовании  уголовных дел  согласно ст. 156 УК РФ возникают 

много проблем: 

1. Возникает очень часто конкуренция составов, поэтому не всегда 

правильно квалифицируется состав преступления по ст. 156 УК РФ, связано 

это с наличием признака жестокого обращения и в других статьях уголовного 

кодекса, например, в ст. 115 УК РФ Умышленное причинение легкого вреда 

здоровью, в ст. 116 УК РФ Побои, в ст. 117 УК РФ Истязание, в ст. 119 УК РФ 

Причинение тяжкого вреда здоровью. 

2.  Если данное преступное деяние против несовершеннолетнего 

связано с  систематическим нанесением побоев, то уже квалифицируются по 

совокупности по ч. 2 ст. 117 УК РФ  и ст. 156 УК РФ.   

3. Объективная сторона по ст. 156 УК РФ обладает обязательным 

признаком – это жестокое обращение с несовершеннолетними. 

В судебной практике и юридической литературе понятия жестокого 

обращения весьма размыто и нет четкого понимания, что входит и 

подразумевается под жестоким обращением.  

В юридической литературе под жестоким обращением выражены 

действия законного представителя или иного лица в пренебрежении основным 
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нуждам и интересам несовершеннолетнего, а также способы воспитания, 

которые недопустимы для ребенка, сопровождающие в унижении 

человеческого достоинства, оскорблениях, постоянной эксплуатации детей, 

действия сексуального характера против несовершеннолетних.    

Анализируя судебную практику понятия жестокого обращения, 

трактуется  как, система поведения виновного лица  по отношению к ребенку, 

с причинением  ему страданий, разного рода мучений, сопровождающиеся с 

физическим и психическим насилием (проявляется в форме нанесения побоев 

разной степени тяжести вреда здоровью, лишение жизненно важных 

потребностей: свет, продукты питания, вода, тепло, необходимая одежда по 

сезону, медицинское лечение), глумление, унижение, угрозы убийства, 

расправы   над   несовершеннолетним.  

4. Обязательным признаком для ст. 156 УК РФ является систематическое 

ненадлежащие исполнения обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего, сопровождающим с жестоким обращением. 

Согласно анализа судебной практики по России  за 5 лет  (2016-2020 гг.) 

в основном осуждены по ст. 156 УК РФ женщины – 76 %, мужчины  - 23 % , 

60%  осужденных лиц употребляли спиртные напитки, 2 % наркотические 

вещества, 55 % зарегистрированных случаев в органах внутренних дел 

преступные деяния совершены в отношении несовершеннолетних с 

причинением физического насилия, 31 % случаев дети находились в 

антисанитарных условиях, 52% в семьях отсутствовали необходимые 

продукты питания, 32 %  не проводились надлежащим образом уход за детьми, 

детьми – инвалидами, отсутствовало полностью медицинское лечение и 

обращения родителей в детские поликлиники. В 22% малолетние дети были 

оставлены на долгий период времени без присмотра взрослых (например, 

малолетний ребенок несколько дней находился один возле трупа убитого отца, 

в результате чего произошло психическое расстройство), в 3 % чрезмерная и 
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продолжительная эксплуатация детей связанных с выполнением тяжелого 

труда. 

В 2020 году по ст. 156 УК РФ осуждено – 679 лиц, оправдано – 1, лишено 

свободы – 25, условно осуждены – 34 %, штрафные санкции применены в 

отношении – 216 лиц, исправительные работы – 121,  обязательные работы – 

255[5]. 

Типичные случаи при жестоком обращении со стороны  законных 

представителей несовершеннолетнего: 

1.Мать, отец злоупотребляет алкогольными напитками, все денежные 

средства в основном тратят на покупку алкоголя, а не на нормальное питание  

для детей, в связи с этим часто отсутствуют необходимые продукты для детей 

(молоко, мясо, крупы, фрукты, овощи, хлеб) всё это отражается на здоровье 

несовершеннолетних. Созданы антисанитарные условия для проживания 

детей, нет ухода надлежащего, имеются кожные заболевания, часто педикулез, 

чесотка, рахит, в последнее время возрос процент детей с сердечно-

сосудистыми заболеваниями, в результате отсутствия должного лечения после 

перенесенных простудных заболеваний.       

2. Пример из судебной практики по Забайкальскому краю: Иванова 

находясь по месту жительства г. Чита распивала спиртные напитки со своим 

сожителем, 10 летний её сын видел, что происходит попросил маму 

прекратить распивать спиртное, на просьбу сына Иванова отреагировала 

агрессивно и ударила его со всей силы в область левой ноги, от нанесенного 

удара он упал на пол, тем самым умышлено применила в отношении своего 

сына физическое насилие. Согласно заключения судмедэксперта, 

несовершеннолетнему были причинены телесные повреждения в виде ушиба 

мягких тканей в области левой голени и правой руки, которые не влекут за 

собой вреда здоровью, но связаны с причинением нравственных страданий и 

физической боли несовершеннолетнему. 
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Суд вынес приговор по ст. 156 УК РФ, в отношении Ивановой приписав 

и сделав  отметки, что ранее данная гражданка уже неоднократно 

привлекалась к административной ответственности по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ 

за ненадлежащие исполнения родительских обязанностей по содержанию, 

воспитанию, обучению несовершеннолетнего сына (вела аморальный образ 

жизни, злоупотребляла спиртными напитками, уходила в загул на 

продолжительное время, оставляла сына без присмотра, не обеспечивала его 

необходимыми продуктами питания, необходимой одеждой по сезону, не 

обращалась в медицинское учреждения, чтобы лечить сына при простудных 

заболеваниях). 

Ст. 150 УК РФ Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления – ответственность за данную статью наступает за умышленные 

действия совершеннолетних лиц, которые направленны на вовлечения 

несовершеннолетнего в совершение преступления путем обмана, угроз, 

обещаний или иным способом (из мести, зависти, путем уверений, что за 

совершенное преступное деяния несовершеннолетнему ничего не будет, в 

силу его возраста). 

Если совершеннолетние лицо не знал, возраста несовершеннолетнего, 

либо мотив для совершения преступления изначально возник у 

несовершеннолетнего, то совершеннолетние лицо не привлекается к 

уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления. 

По части второй ст. 150 УК РФ ответственность наступает уже за 

вовлечение несовершенного в совершении преступления законными 

представителями, педагогическими работниками, усыновителями, опекунами, 

попечителями, приемными родителями, воспитатели в интернатах, учебно-

воспитательных учреждениях, лица на которых возложены обязанности по 

воспитанию несовершеннолетних. 
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По части третьей ст. 150 УК РФ ответственность наступает за 

вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления  с применением 

насилия или угрозой его применения. 

Если сопряжено с насилием с причинением легкой, средней тяжести 

вреда здоровью, а также тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнему или 

связано с истязанием деяния квалифицируются по совокупности по ч.3  ст. 150 

УК РФ, ст. 117 УК РФ, ст. 115 УК РФ, ст. 111 УК РФ, ст. 112 УК РФ. 

Вовлечение несовершеннолетнего в преступную группу или в 

совершение тяжкого, особо тяжкого преступления, а также мотив совершение 

преступного деяния будет, является идеологическим, политическим, расовым, 

национальным, религиозным (вражда, ненависть) в отношении кого-либо, 

данные преступные деяния уже квалифицируются по части 4 ст. 150 УК РФ.  

В 2020 году согласно статистическим данным из судов РФ по ч. 1 ст. 150 

УК РФ в нашей стране осуждено 132 лица, из них 21 к лишению свободы, 104 

условно осужденные, 2 ограничение свободы, 2 к исправительным работам, 3 

лиц к обязательным работам. 

По части второй ст. 150 УК РФ в 2020 году осуждено 32 виновных лица, 

к лишению свободы – 4, условно осужденные – 26, 1 лицо к исправительным 

работам  и 1 лицо к обязательным работам. 

По части третьей ст. 150 УК РФ 10 лиц осуждены, из них 6 лиц к 

лишению свободы, 4 условно осуждённые. 

По части четвертой ст. 150 УК РФ – 92 лица осуждены, 2 лица оправданы 

судом, к лишению свободы – 35, условно осужденные – 51, ограничение 

свободы  - 2, исправительные работы – 2[5]. 

В 2011 году была внесена в уголовный кодекс Российской Федерации ст. 

151.1 УК РФ Розничная продажа алкогольной продукции 

несовершеннолетним - это было связано с ростом употребления алкогольной 

продукции в нашей стране несовершеннолетними и алкоголизацией детей в 

раннем возрасте. 
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Актуальность изучения данной статьи связано с тем, что рост 

алкоголизации несовершеннолетних ежегодно повышается и по статистике 

алкоголь дети начинают употреблять в возрасте 13 лет. Употребляют в 

основном пиво. Всем нам известно, что алкогольные напитки оказывают 

пагубное  влияние  на организм человека, а на детский не сформировавшийся 

в силу физического развития, наносит разрушительный удар на все органы  

ребенка и приводит к циррозу печени, и другим нарушениям. Употребления 

алкоголя приводит также к  совершению преступлений разной степени 

тяжести несовершеннолетними лицами. 

Успешное расследование уголовных дел по ст. 151.1 УК РФ, конечно же, 

связано со взаимодействием с органами профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних (комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите прав несовершеннолетних (КДН и ЗП), опека и 

попечительства, образовательные, медицинские, социальные учреждения). 

Слаженная работа этих структур и правоохранительных органов  

позволяет  плодотворно выявить и раскрыть преступные деяния по ст. 151.1 

УК РФ. 

Основные проблемы, возникающие при расследовании дознавателем 

уголовных дел по ст. 151.1 УК РФ: 

1. Нет отлаженной работы дознавателя и оперативных работников, с 

сотрудниками направления по делам несовершеннолетних (НПДН), 

участковыми полиции; 

2. Сотрудники полиции, занимающиеся расследованием уголовных дел 

по ст. 151.1 УК РФ не обладают профессиональными навыками на должном 

уровне; 

3. Отсутствие контроля руководителя за расследованием уголовного 

дела по данной статье; 

4. Не проводится достаточно профилактическая работа по 

предупреждению среди несовершеннолетних и населения, отсутствуют 
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лекции, беседы об ответственности за продажу, употребления алкогольной 

продукции. 

В связи с этим необходимо руководителям ОВД наладить работу по 

взаимодействию подразделения дознания с сотрудниками уголовного 

розыска, направления ПДН и другими службами правоохранительных органов 

для успешного расследования такого рода преступлений. 

На уровне повышения профессиональной подготовки в учебных 

заведениях МВД РФ необходимо раз в два года направлять на курсы 

дознавателей для повышения профессионального уровня. 

Необходимо проведения сотрудникам ОВД лекций, бесед в учебных 

заведениях, с привлечением медицинских сотрудников с целью объяснения им 

темы: вреда алкоголя на детский организм и, конечно же, об ответственности 

за употребления алкогольной напитков в общественных местах (ст. 20.20 

КоАП РФ Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных 

местах либо потребление наркотических средств или психотропных веществ, 

новых потенциально опасных  психоактивных веществ или одурманивающих 

веществ в общественных местах; ст. 20.21 КоАП РФ Появление в 

общественных местах в состоянии опьянения). 

Проведения сотрудниками ОВД также бесед с индивидуальными 

предпринимателями, имеющих продовольственные точки и лицензию по 

продаже алкогольной продукции на тему: Ответственность по ст. 151.1 КоАП 

РФ Розничная продажа алкогольной продукции несовершеннолетним, по ст. 

14.16 КоАП РФ Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции. 

Основаниями для возбуждения уголовных дел по ст. 151.1 УК РФ 

является: 

1. Например, рапорт об обнаружении признаков преступления от инспектора 

ПДН о факте реализации подростку алкогольной продукции. 
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По статистике органов внутренних дел 75 % преступлений по ст. 151.1 

УК РФ выявлены службой по делам несовершеннолетних, это происходит в 

ходе рейдовых мероприятий по проверки розничной торговли, где 

осуществляется продажа спиртных напитков; 

2. Есть случаи, когда заявления о преступлении в правоохранительные 

органы поступает от граждан, которые были свидетелями факта продажи 

несовершеннолетнему алкоголя. 

3. Самым главным основанием для возбуждения уголовного дела по ст. 

151.1 УК РФ является повторный факт совершения продавцом продажи 

алкогольной продукции несовершеннолетним в течение 180 дней; 

4. Рассмотренный административный протокол по ст. 14.16 КоАП РФ 

судом; 

5. Постановления вынесенное судом по ст. 14.16 КоАП РФ в отношении 

виновного лица и вступившее в законную силу. 

Согласно статистки судов РФ в 2020 году по ст. 151.1 УК РФ осуждено 

452 лица, штраф получили - 192, исправительные работы - 169, к обязательным 

работам -2[5]. 

Ст. 151.2 УК РФ Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего 

ответственность наступает по ч. 1 данной статьи за склонение или иное 

вовлечение несовершеннолетнего в совершении противоправных действий, 

заведомо для виновного представляющих опасность для жизни 

несовершеннолетнего, путем уговоров, обещаний, обмана, угроз или иных 

способов. Ответственность наступает только с 18 лет. 

По ч.2 ст. 151.2 УК РФ ответственность наступает за те же деяния, 

которые совершены в отношении двух и более несовершеннолетних, группой 

лиц по предварительному сговору, организованной группой или в публичном 

выступлении, в СМИ, в сети Интернет, в демонстрирующем представлении. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(62) 2021              

Alley-science.ru  

В 2019 году согласно статистики судов РФ осуждено по ч.1 ст. 151.2 УК 

РФ – 1 виновное лицо, к которому применены меры медицинского 

воздействия по факту невменяемости.  

Ст. 151 УК РФ Вовлечение несовершеннолетнего в совершении 

антиобщественных действий. Согласно части первой ст. 151 УК РФ 

ответственность наступает за действия связанные с вовлечением  

несовершеннолетнего в систематическое употребление (распитие) 

спиртосодержащей  продукции, одурманивающих веществ, в занятие 

бродяжничеством, попрошайничеством, совершено совершеннолетним 

лицом. 

В 2020 году осуждено по ч.1 ст. 151 УК РФ – 94 виновных лица, к 

лишению свободы  - 10, условно осужденные – 19, к ограничению свободы – 

2, штраф – 3, к исправительным работам – 11, обязательные работы – 49. 

По части второй ст. 151 УК РФ ответственность наступает за те же 

деяния согласно ч.1, совершенные педагогами, родителями, опекунами, 

попечителями, приемными родителями, усыновителями на которых 

возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, согласно 

законодательства РФ. 

По части третьей ст. 151 УК РФ наступает ответственность за деяния 

совершенные  с применением насилия или угрозой его применения. 

Таким образом, можно сказать, из выше приведенного, что охрана и 

защита несовершеннолетнего от вовлечения в преступную деятельность, в 

антиобщественные действия, а также от систематического употребления 

алкоголя, одурманивающих веществ является приоритетной задачей для 

нашего государства.  В связи с этим необходимо разработать меры по 

профилактики данного рода преступных деяний в отношении 

несовершеннолетних и ужесточения санкции на законодательном уровне для 

успешного развития,  и проживания детей в нашей стране.     
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Меры, способы для успешной профилактики преступлений против 

несовершеннолетних: 

1. Проведение профилактической работы всеми субъектами 

профилактике с разъяснительными беседами с населением по влиянию 

алкоголя, одурманивающих веществ, ответственность за преступления против 

несовершеннолетних; 

2. Увеличение рейдовых мероприятий по неблагополучным семьям, 

проблемным семьям, где законные представители злоупотребляют 

алкогольными напитками, проведения с ними бесед с целью предупреждения 

жестокого обращения с детьми; 

3. Проведение ежемесячных рейдов правоохранительными органами 

по розничным торговым точкам с целью выявления продажи алкогольной 

продукции несовершеннолетним. 

4. Проведения сходов граждан с целью разъяснения об 

ответственности по ст.  150 УК РФ, ст. 151 УК РФ, ст. 151.1 УК РФ, ст. 151.2 

УК РФ, ст. 156 УК РФ.     

 

Список использованной литературы: 

1. Нормативные акты и другие официальные документы 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020 // Росс. газета. –.2020. – № 144 

(8198). 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон [от 13 июня 

1996 г. № 63-ФЗ (с посл. изм. и доп.)] // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.  

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федеоации: 

федер.закон [от 30 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (с посл. изм. и доп.)] // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. –  2001. –  № 52. –  Ст. 4921. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(62) 2021              

Alley-science.ru  

4. Кодекс об административных правонарушениях Россиской 

Федерации: федер.закон [от 30 декабря 2001 г. № 195 - ФЗ (с посл. изм. и доп.)] 

// Собр. законодательства Рос. Федерации. –  2002. –  № 1. –  Ст. 1. 

2. Электронный ресурс 

5. Официальный сайт Судебной статистики РФ. [Электронный ресурс]. 

- Режим доступа:   http://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/14/s/17(05.07.2021). 

6. Федеральная служба государственной статистики [Электронный 

ресурс]: сайт Росстата. – Режим доступа: https://www.gks.ru/ (21.07.2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/14/s/17(

