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В настоящее время легальное определение жестокого обращения содер-

жится в п. 16 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 14.11.2017 №44 

«О практике применения судами законодательства 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», согласно которому жестокое обращение с 

детьми может выражаться, в частности, в осуществлении родителями 

физического или психического насилия над ними, в покушении на их половую 

неприкосновенность. 
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Прежде всего, под таковым понимается применение к ребенку со 

стороны взрослых физического и (или) психологического насилия. 

Физическое насилие предполагает умышленное нанесение побоев, истязание, 

причинение вреда здоровью, вследствие чего страдает как физическое, так и 

психическое здоровье ребенка. Спектр физического насилия достаточно 

широк: от нанесения незначительных побоев вплоть до крайней формы такого 

насилия - убийства. Данное насилие относительно легко распознать путем 

проведения медицинского осмотра. К разновидностям физического насилия 

следует отнести и сексуальное насилие над детьми [1, с. 96]. 

Психологическое насилие проявляется в воздействии на психику 

ребенка путем запугивания, угроз, оскорблений, унижения чести и до-

стоинства. Цель такого насилия: подавить волю и личность ребенка. Наравне 

с понятием «психологическое насилие» в научной литературе используются 

смежные термины, как «психологическая агрессия», «эмоциональное 

насилие». Психическое насилие присутствует практически во всех случаях 

насилия в семье и в отличие от физического насилия очень трудно в 

диагностировании, при этом его последствия могут быть чрезвычайно 

тяжелыми. Довольно часто психологическое насилие дополняет другие виды 

насилия. Не образует психического насилия пренебрежительное отношение к 

ребенку, но его следует рассматривать как разновидность жестокого 

обращения. 

Любое жестокое обращение с детьми оказывает негативное воздействие 

на психику ребенка, влияет на формирование личности, являясь причиной 

задержки эмоционального развития, агрессивности, появления различных 

фобий. 

Акты физического, психического, сексуально насилия над детьми не 

только происходят все чаще, но и поражают своей жестокостью. В качестве 

примера можно привести историю семилетней ингушской девочки, которая 

была избита до полусмерти в семье родственников, и четырехлетней девочки, 
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погибшей предположительно от рук мачехи в Дагестане [2]. Эти события 

шокировали всю Россию. Такая проблема присутствует практически во всех 

субъектах Российской Федерации, но на Кавказе она усугубляется традицией 

передачи при разводе детей отцу, тем самым разлучая их с матерью. Острее 

всего дело обстоит в Чечне и Ингушетии. 

Другим примером является резонансное дело, возбужденное в Магадане 

в отношении приемной матери. Она избивала и морила голодом своего 

приемного ребенка ради получения социальных выплат [3]. По данным 

следствия, жительница Магаданской области взяла под опеку ребенка 2005 г. 

р., оставшегося без попечения родителей. После этого, с декабря 2008 г., она 

целенаправленно стала ограничивать его в еде, кормить слабительными 

препаратами и лишать необходимых лекарств, чтобы сформировать у него 

симптомы желудочно-кишечных заболеваний. Несовершеннолетний не рос, к 

11 годам жизни весил как четырехлетний ребенок. В 2010 г. ребенка признали 

инвалидом, после чего женщина добилась социальных выплат, компенсации 

услуг ЖКХ и иных льгот. По данной мошеннической схеме она работала 7 лет, 

до момента, когда в 2015 г. мальчик был госпитализирован в состоянии 

гипогликемической комы. В результате преступных действий приемной 

матери ребенку причинен тяжкий вред здоровью. При этом судом апел-

ляционной инстанции осужденная освобождена от наказания по ст. 156 УК РФ 

в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной 

ответственности [4]. 

И, к сожалению, это лишь малая часть таких примеров. 

Ответственность за подобные деяния установлена нормами и иной 

отраслевой принадлежности, в частности лишение родительских прав 

применяется на основании статьи 69 Семейного кодекса РФ, админи-

стративный штраф предусмотрен статьей 5.35 Кодекса об административных 

правонарушениях РФ и т. д. Однако наиболее суровые наказания установлены 

Уголовным кодексом РФ, согласно которого деяние, предусмотренное статье 
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156 «Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего соединено с жестоким обращением» 

отнесено к категории небольшой тяжести [5, с. 882]. 

Возникает вопрос о соответствии такого деяния характеру и степени 

общественной опасности, свойственной преступлениям небольшой тяжести. В 

процессе развития личности существуют определенные возрастные этапы, в 

каждом из которых формируется (закладывается) та или иная функция. Но 

если вследствие насилия над ребенком данная функция (качество) у него не 

сформировалась, то позже восполнить или заменить их практически не 

возможно. Что влечет очень серьезные последствия. Поэтому очевидно, что 

данное деяние представляет собой гораздо большую общественную 

опасность, нежели ту, что предусматривает законодатель [6, с. 172]. 

Кроме того, из-за недостатков конструкции статьи 156 УК РФ в прак-

тической деятельности допускаются ошибки в квалификации. Одной из таких 

ошибок является неполная или неправильная квалификация деяния. 

Например, когда сам способ совершения преступного деяния, 

предусмотренного ст. 156 УК РФ, образует самостоятельный состав 

преступления. К ним следует отнести: причинение вреда здоровью ст. 111, 

112, 115; истязание - ст. 117, побои - ст. 116, оставление в опасности - ст. 125 

УК РФ. Следователи не всегда решаются к применению совокупности этих 

преступлений и тем самым незаслуженно облегчают участь виновным. 

К огромному сожалению, родители, составляющие основу семьи, 

главной функцией которых является забота о своих детях, оказание им 

моральной поддержки, вклад в их развитие и воспитание, все чаще становятся 

субъектами указанных деяний. Преступления, связанные с насилием и 

жестоким обращением с ребенком, совершаемые родителями, могут длиться 

довольно долго, в силу скрытости от посторонних лиц взаимоотношений в 

семье. Если насилие не сопровождается физическими увечьями, его 

достаточно сложно выявить, в отличии, например, от насилия, применяемого 
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педагогом во время учебного процесса. Поэтому считаем, что неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего, связанное с жестоким обращение, совершенное 

родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, следует 

выделить в квалифицированный состав, отнеся к категории средней тяжести 

[7,  c. 183]. 

Таким образом, считаем необходимым изменить категорию пре-

ступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ с небольшой тяжести на 

среднюю, выделив квалифицированный состав по признакам субъекта 

преступления - совершенное родителем или иным лицом, на которое 

возложены обязанности по воспитанию. 

Проблема жестокого обращения с ребенком с использованием телесных 

наказаний является одной из наиболее  
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