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Правоотношения по воспитанию детей занимают значительную 

сферу предмета семейно-правового регулирования, при этом сущест-

венное внимание законодатель уделяет вопросам применения к родите-

лям, которые не выполняют или ненадлежащим образом осуществляют 

свои родительские права, мер семейно-правовой ответственности. Забо-

тясь о воспитании детей, государство возлагает эту функцию на родите-

лей, а в случаях, предусмотренных законом, иных граждан, а равно на 

педагогов или других работников образовательного, воспитательного, 

лечебного или иного учреждения. 

Надлежащее осуществление прав и исполнение обязанностей по 

воспитанию детей обеспечивается нормами семейного, административ-

ного и уголовного законодательства. Статья 156 Уголовного кодекса 

Российской Федерации
1
 (далее – УК РФ) устанавливает уголовную от-

ветственность соответствующих  лиц за неисполнение или ненадлежа-

щее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних; ст. 

157 УК РФ предусматривает назначение уголовного наказания за злост-
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ное уклонение от уплаты алиментов – и это далеко не все уголовно-

правовые нормы, квалифицирующие поведение родителей и (или) лиц, 

их заменяющих, как преступное. 

Специфика квалификации поведения родителей как преступного 

отличается необходимостью комплексной оценки соответствующего 

деяния, решения вопроса о возможности и даже приоритете применения 

специальных отраслевых норм. Поясним данные обстоятельства на 

примере лишения родителей родительских прав. 

Традиционно среди названных мер особо отмечается именно лише-

ние родительских прав, поскольку именно в этом случае, по общему 

правилу, на основании решения суда прекращается правоотношение 

между ребенком и его родителями (родителем). 

Заметим, что Семейный кодекс Российской Федерации
2
 (далее – СК 

РФ), регулируя отношения по воспитанию ребенка в семье, предполага-

ет обращение к нормам источников не только цивилистической принад-

лежности, но и УК РФ, поскольку применение соответствующих семей-

но-правовых норм иным образом не может быть обеспечено. 

Следует подчеркнуть, что одной из особенностей правоотношений 

по воспитанию ребенка в семье является взаимосвязь и взаимообуслов-

ленность родительских прав и обязанностей. Согласно п. 1 ст. 61 СК РФ 

«Родители имеют равные права и несут равные обязанности в отноше-

нии своих детей (родительские права)». Это означает, что для примене-

ния мер юридической ответственности в равной степени имеет значение 

факт как неисполнения обязанностей родителей, так и уклонения от 

осуществления или осуществления ненадлежащим образом родитель-

ских прав. 

Предполагается, что родители надлежащим образом осуществляют 

свои родительские права и исполняют обязанности по воспитанию и со-

держанию ребенка. Согласно ст. 65 СК РФ при осуществлении роди-

тельских прав родители не вправе причинять вред физическому и пси-

хическому здоровью детей, их нравственному развитию. Способы вос-

питания детей должны исключать пренебрежительное, жестокое, гру-

бое, унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбление и 

эксплуатацию детей. 

Соответственно, если поведение родителей не отвечает обозначен-

ным требованиям, к ним могут быть применены меры семейно-

правовой ответственности, одной из которых является лишение родите-

лей родительских прав. В рамках настоящей статьи не предполагается 
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исследование всех оснований лишения родительских прав (ст. 69 СК 

РФ), обратим внимание лишь на те, установление которых сопряжено с 

уголовно-правовой квалификацией поведения родителей. 

Первым в ст. 69 СК РФ названо такое основание как уклонение от 

выполнения обязанностей родителей, в том числе злостное уклонение 

от уплаты алиментов. 

Согласно ст. 156 УК РФ неисполнение или ненадлежащее исполне-

ние обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или 

иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а в случаях, пре-

дусмотренных законом, иных граждан, а равно на педагогов или других 

работников образовательного, воспитательного, лечебного или иного 

учреждения, если это деяние соединено с жестоким обращением с несо-

вершеннолетним может повлечь максимальное наказание в виде лише-

ния свободы на срок до трех лет.  Обратим внимание, что для квалифи-

кации противоправного поведения родителей как преступления необхо-

димо установить, что ненадлежащее воспитание ребенка сопровождает-

ся жестоким обращением с последним. 

Так, объективная сторона указанного преступления выражается в 

действии и бездействии, противоречащим положениям, закрепленным в 

ст. 54 – 60, 146 – 150 и др. Семейного кодекса РФ, в которых определе-

но содержание обязанностей родителей, опекунов, попечителей, прием-

ной семьи, администрации учреждений для несовершеннолетних, дру-

гих лиц, замещающих родителей в сфере воспитания несовершеннолет-

них, по обеспечению интересов несовершеннолетнего, всестороннего 

его развития и сохранения здоровья. Таким образом, действие или без-

действие может выразиться в неисполнении или ненадлежащем испол-

нении перечисленных в законе обязанностей по воспитанию несовер-

шеннолетних, уходу за ними и их лечении, если это деяние соединено с 

жестоким обращением с несовершеннолетним. 

Под жестоким обращением (понятие оценочное) имеется в виду яв-

но неадекватная реакция воспитателя на поведение несовершеннолетне-

го (чрезмерная строгость, безжалостность, бесчеловечность). Однако, 

если неадекватная реакция воспитателя выразилась в деянии, ответст-

венность за совершение которого предусмотрена в разделе преступле-

ния против личности, то содеянное необходимо квалифицировать по 

совокупности преступлений. 

При этом в перечне, содержащемся в ст. 69 СК РФ, есть два само-

стоятельных основания привлечения родителей к семейно-правовой от-

ветственности: родительских прав могут быть лишены те родители, ко-

торые жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физи-

ческое или психическое насилие над ними, покушаются на их половую 
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неприкосновенность, а также эта мера семейно-правовой ответственно-

сти может быть применена к родителям, которые совершили умышлен-

ное преступление против жизни или здоровья своих детей. 

В частности, злостное уклонение от уплаты алиментов как разно-

видность уклонения от исполнения родительских обязанностей может 

стать основанием не только лишения родительских прав, но и привле-

чения родителей к уголовной ответственности (ст. 157 УК РФ). 

Таким образом, мы видим, что с одной стороны, злостное уклоне-

ние от уплаты алиментов может быть квалифицировано как основание 

лишения родительских прав (ст. 69 СК РФ), с другой как самостоятель-

ное преступление, влекущее уголовную ответственность родителей (ст. 

157 УК РФ). Однако, при этом факт злостного уклонения от уплаты 

алиментов является одной из форм уклонения от выполнения обязанно-

стей  родителей (что прямо предусмотрено в ст. 69 СК РФ), но не охва-

тывается составом преступления, обозначенным в ст. 156 УК РФ (неис-

полнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего родителем). 

Считаем необходимым отметить еще одно несоответствие уголов-

но-правовой нормы положениям семейного законодательства. Согласно 

ст. 80 СК РФ родители могут заключить соглашение о содержании сво-

их несовершеннолетних детей (соглашение об уплате алиментов). Нота-

риально удостоверенное соглашение об уплате алиментов имеет силу 

исполнительного листа (п. 2 ст. 100 СК РФ). В случае, если родители не 

предоставляют содержание своим несовершеннолетним детям, средства 

на содержание детей взыскиваются в судебном порядке. 

Вышеизложенное дает основания утверждать, что законодатель ус-

танавливает тождественный правовой режим исполнения судебного ре-

шения об уплате алиментов и соглашения об уплате алиментов. В том 

случае, если родитель злостно уклоняется от уплаты алиментов на усло-

виях, предусмотренных соответствующим соглашением, он может быть 

лишен родительских прав, поскольку ст. 69 СК РФ не предусматривает 

каких-либо исключений. 

В то время как ч. 1 ст. 157 УК РФ содержит следующее указание: 

«Злостное уклонение родителя от уплаты по решению суда средств на 

содержание несовершеннолетних детей…(выделено нами – О.И., 

А.Х.)». 

Таким образом, к уголовной ответственности родители могут быть 

привлечены лишь при наличии решения суда о взыскании алиментов 

или же судебного приказа, от исполнения которых они злостно уклоня-

ются. 
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В контексте наших рассуждений обратимся к разъяснениям Плену-

ма Верховного Суда РФ, данным в постановлении от 27 мая 1998 года 

№ 10 «О применении судами законодательства при разрешении споров, 

связанных с воспитанием детей»
3
. Достаточно лаконично Пленум дает 

толкование ст. 69 СК РФ, представив в п. 11 названного постановления 

характеристику отдельных оснований лишения родительских прав. В 

частности, «Уклонение родителей от выполнения своих обязанностей 

по воспитанию детей может выражаться в отсутствии заботы об их 

нравственном и физическом развитии, обучении, подготовке к общест-

венно полезному труду». 

Заметим, что Пленум Верховного Суда РФ обращается и к вопросу 

злостного уклонения от уплаты алиментов, но в ключе дачи разъясне-

ний судебной практики по делам о наследовании. Так, в постановлении 

от 29 мая 2012 года № 9 «О судебной практике по делам о наследова-

нии» указывается: «При рассмотрении требований об отстранении от 

наследования по закону в соответствии с пунктом 2 статьи 1117 ГК РФ 

судам следует учитывать, что указанные в нем обязанности по содержа-

нию наследодателя, злостное уклонение от выполнения которых являет-

ся основанием для удовлетворения таких требований, определяются 

алиментными обязательствами членов семьи, установленными СК РФ 

между родителями и детьми, супругами, … . Граждане могут быть от-

странены от наследования по указанному основанию, если обязанность 

по содержанию наследодателя установлена решением суда о взыскании 

алиментов. Такое решение суда не требуется только в случаях, касаю-

щихся предоставления содержания родителями своим несовершенно-

летним детям. 

Злостный характер уклонения в каждом случае должен определять-

ся с учетом продолжительности и причин неуплаты соответствующих 

средств. 

Суд отстраняет наследника от наследования по указанному основа-

нию при доказанности факта его злостного уклонения от исполнения 

обязанностей по содержанию наследодателя, который может быть под-

твержден приговором суда об осуждении за злостное уклонение от уп-

латы средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей, 

решением суда об ответственности за несвоевременную уплату алимен-

тов, справкой судебных приставов-исполнителей о задолженности по 

алиментам, другими доказательствами. В качестве злостного уклонения 

от выполнения указанных обязанностей могут признаваться не только 

непредоставление содержания без уважительных причин, но и сокрытие 
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алиментнообязанным лицом действительного размера своего заработка 

и (или) дохода, смена им места работы или места жительства, соверше-

ние иных действий в этих же целях (п. 20)»
4
. 

Таким образом, Пленум Верховного Суда РФ также фактически не 

признает правовых последствий неисполнения алиментного обязатель-

ства по содержанию несовершеннолетних детей, возникшего на основа-

нии заключенного соглашения об алиментах. 

На наш взгляд, сопоставление мер уголовно-правовой и семейно-

правовой ответственности родителей необходимо проводить исходя из 

соотношения понятий «неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» (ст. 156 УК РФ) и 

«уклонение от выполнения обязанностей родителей» (ст. 69 СК РФ). 

Представляется, что уклонение от выполнения обязанностей может 

иметь место при умышленном неисполнении родителями своих обязан-

ностей по воспитанию ребенка, то есть названные понятия соотносятся 

как общее и частное, поскольку субъективная сторона преступления, 

предусмотренного ст. 156 УК РФ – прямой умысел. Виновное лицо соз-

нает, что совершаемое им общественно опасное деяние является неис-

полнением или ненадлежащим исполнением лежащих на нем обязанно-

стей по воспитанию несовершеннолетнего, жестоким по отношению к 

потерпевшему и желает таким способом воздействовать на несовершен-

нолетнего. Мотив и цель на квалификацию содеянного влияния не ока-

зывают, но должны учитываться судами при разрешении дела по суще-

ству. 

Таким образом, для применения лишения родительских прав как 

меры семейно-правовой ответственности достаточно установить лишь 

факт уклонения от выполнения обязанностей родителей. 

Для привлечения же родителей к уголовной ответственности необ-

ходимо доказать, что ненадлежащее исполнение или неисполнение ро-

дителями обязанностей по воспитанию ребенка соединено с жестоким 

обращением с несовершеннолетним. 

Злостное уклонение от уплаты алиментов выступает самостоятель-

ным основанием для применения мер и семейно-правовой, и уголовно-

правовой ответственности. 

Однако, лишение родительских прав возможно при злостном укло-

нении от выплаты алиментов, установленных как в решении суда, так и 

в нотариально удостоверенном соглашении об уплате алиментов. 
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В то время как привлечение  родителя к уголовной ответственности 

возможно лишь при злостном уклонении от выполнения решения суда о 

взыскании алиментов. 

В частности, объективная сторона преступления, предусмотренного 

ст. 157 УК РФ, выражается в общественно опасном бездействии, в кото-

ром проявляется злостное уклонение родителя от уплаты по решению 

суда средств на содержание несовершеннолетних или нетрудоспособ-

ных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста (ч. 1 ст. 157 УК 

РФ). Путем бездействия это преступление совершается неисполнением 

решения суда об уплате средств либо путем сокрытия части доходов, из 

которых исчисляется размер средств, подлежащих уплате на содержа-

ние детей. 

Заметим, что содержание понятия злостного уклонения закон не 

раскрывает. Судебная практика обоснованно признает таковыми слу-

чаи, когда ответчик скрывается от выполнения решения суда, оставляя 

без средств существования детей, не выполняет возложенной на него 

обязанности, несмотря на письменное предупреждение о возможной 

уголовной ответственности, подделывает документы  для того, чтобы не 

платить алименты, и т.п. 

Так, при рассмотрении уголовного дела по обвинению К. в злост-

ном уклонении от уплаты средств на содержание двух несовершенно-

летних детей в судебном заседании был выяснен факт предоставления 

фиктивной справки о доходах обвиняемого с места работы, также сго-

вор с должностным лицом бухгалтерии. В приговоре по обвинению К. 

суд указал на наличие злостности в действиях обвиняемого и сослался 

на указанные факты предоставления фиктивных документов и сговора с 

должностным лицом бухгалтерии
5
. 

Интересен тот факт, что предусмотренное ст. 157 УК РФ преступ-

ление является длящимся, состав его считается оконченным с момента 

неуплаты алиментов первый раз (за первый месяц). Само же преступле-

ние прекращается задержанием преступника, его явкой с повинной или 

моментом истечения обязанности выплачивать алименты в связи с дос-

тижением совершеннолетия детьми, восстановлением трудоспособно-

сти у совершеннолетних детей и т.п. С этого момента начинает течь 

срок давности привлечения к уголовной ответственности за уклонение 

от уплаты средств на содержание несовершеннолетних детей. 

Так же, нельзя оставить без внимания и тот факт, что в ст. 69 СК 

РФ названы еще два основания для лишения родительских прав, пред-

                                                           
5
 Уголовное дело № 1-23 2012 г. // Архив уголовных дел мировых судей Вяземского 

района Смоленской области.  



Вестник ТвГУ. Серия "Право". 2014. № 4. 

 

91 
 

полагающие предварительную оценку поведения родителей с точки 

зрения уголовного закона. Речь идет о таких основаниях, как жестокое 

обращение с ребенком, в том числе физическое или психическое наси-

лие над ним, покушение на половую неприкосновенность и совершение 

умышленного преступления против жизни или здоровья своих детей. 

Прежде всего, необходимо сопоставить соответствующие составы 

преступлений. 

Жестокое обращение с ребенком конструктивно охватывается дис-

позицией в ст. 156 УК РФ, поэтому, по мнению авторов, дополнитель-

ной квалификации не требует, при условии, что следствием жестокого 

обращения не явилось причинение побоев, истязаний и того или иного 

вида вреда здоровью несовершеннолетнего. 

В случаях, когда в ходе жестокого обращения совершаются умыш-

ленные действия, направленные на жизнь и здоровье, а так же половую 

неприкосновенность несовершеннолетних, то такие действия подлежат 

самостоятельной юридической оценке и квалификации по совокупности 

со ст.ст. или частями статей 105, 111, 112, 115, 116, 117, 121, 131-135 

УК РФ. 

В связи с этим, снова возникает вопрос о последовательности при-

менения мер юридической ответственности к родителям. Иначе говоря, 

необходимо ли для лишения родителей родительских прав по назван-

ным основаниям признание их виновными в совершении соответст-

вующих преступлений? Поскольку лишение родительских прав являет-

ся самостоятельной процедурой, то, по мнению авторов статьи, уста-

новление в действиях родителей признаков состава преступления, пре-

дусмотренного ст. 156 УК РФ не обязательно. 

В п. 21 названного ранее постановления Пленума указывается: «Ес-

ли при рассмотрении дел данной категории в деяниях родителей, иных 

лиц, на воспитании которых находятся дети, будут установлены при-

знаки преступления, посягающего на жизнь, здоровье, половую непри-

косновенность несовершеннолетних, либо действия по вовлечению не-

совершеннолетних в преступную деятельность, суд должен уведомить 

об этом прокурора», т.е. орган правомочный в соответствии с законода-

тельством РФ, принимать решение о привлечении к уголовной ответст-

венности за указанные преступления, а так же орган, надзирающий за 

соблюдением законодательства в сфере охраны прав и свобод граждан, 

в т.ч. несовершеннолетних. 

Представляется, что поскольку дела о лишении родительских прав, 

рассматриваются по заявлению: одного из родителей (лиц, их заменяю-

щих); 
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прокурора; органов или учреждений, на которые возложены обя-

занности по охране прав несовершеннолетних детей (органов опеки и 

попечительства, комиссий по делам несовершеннолетних, учреждений 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и др.) и 

участие прокурора обязательно, то и вопрос о привлечении лиц к уго-

ловной ответственности за указанные выше преступления должен ре-

шаться в установленном законом порядке. 
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