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Базисом любого государства и общества является семья, а главная 

ценность в семье - это дети. Именно в семье закладывается прочный 

фундамент для дальнейшего развития ребенка. Поэтому, для того, чтобы в 

будущем несовершеннолетний стал достойным гражданином, обладающим 
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набором положительных качеств, необходимо прямое участие родителей в его 

воспитании. 

Несмотря на всю важность присутствия родителей в процессе развития 

ребенка как умственно, так и физически, некоторые родители ведут 

асоциальный образ жизни и никак не занимаются своим чадом, и, даже более 

того, оказывают на него психическое воздействие и применяют физическую 

силу. Все это, несомненно, наносит ущерб психическому, моральному и 

физическому состоянию ребенка, что пагубно сказывается на его развитии в 

будущем.   

В этой связи, государство не оставляет без внимания тему защиты детей, 

ведь именно дети и их благополучие является одним из приоритетных 

направлений развития государственной политики. Этой тематике посвящены 

многие нормы не только в национальном законодательстве, но и в зарубежном. 

Основными международными документами, направленными на защиту прав 

несовершеннолетних, являются Конвенция ООН о правах ребенка 1989 года 

(далее - Конвенция) и Декларация прав ребенка 1959 года (далее - 

Декларация). В названных документах содержатся положения, запрещающие 

пренебрежительное и жестокое обращение по отношению к детям. Согласно 

ст. 19 Конвенции «государства-участники принимают все необходимые 

законодательные, административные, социальные и просветительские меры с 

целью защиты ребенка от всех форм физического или психологического 

насилия, оскорбления или злоупотребления, отсутствия заботы или 

небрежного обращения, грубого обращения или эксплуатации, включая 

сексуальное злоупотребление, со стороны родителей, законных опекунов или 

любого другого лица, заботящегося о ребенке». Принцип 9 Декларации гласит, 

что «ребенок должен быть защищен от всех форм небрежного отношения, 

жестокости и эксплуатации». 

Согласно статистике порядка 25-26 тыс. несовершеннолетних ежегодно 

становятся жертвами преступных посягательств, из которых более 2 тыс. 
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погибают, а 8-9 тыс. получают телесные повреждения. Каждый год 

регистрируется более 2,5 тыс. сексуальных преступлений в отношении 

малолетних детей, при этом наблюдается рост изнасилований в отношении 

несовершеннолетних. 

По данным исследований ежегодно от 50 до 60 тысяч детей убегают из 

дома для того, чтобы спастись от жестокого обращения. Каждый год около 9 

тысяч родителей лишаются родительских прав, больше 2,5 тысяч детей 

забираются у родителей без лишения родительских прав, так как пребывание 

в такой семье угрожает их жизни. 

Пытаясь избавиться от насилия, дети сводят счеты с жизнью. Так в 2020 

году зафиксировано 788 детских суицидов, что на 14 % больше, чем в 2019 г., 

отметила омбудсмен Анна Кузнецова, и прежде всего эти данные говорят о 

том, что дети предоставлены сами себе. «Их не слышат, проблемы, которые 

волнуют их, не волнуют никого», - заявила она [1]. 

Однако следует признать, что количество насильственных действий, 

совершаемых в отношении несовершеннолетних, на сегодняшний день 

остается достаточно большим. Одним из эффективных средств борьбы с 

жестоким обращением с детьми является уголовное законодательство, в 

частности ст. 156 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ). 

Указанная норма призвана охранять нормальное физическое и нравственное 

развитие несовершеннолетнего. 

Так, согласно статистическим данным Главного информационно-

аналитического центра МВД России в 2016 г. было зарегистрировано 2467 

преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ; в 2017 г. - 2433; в 2018 г. - 

2370; в 2019 г. - 1929; в 2020 г. - 1894 преступления. Данные судебной 

статистики [2] отражают информацию о количестве осужденных по ст. 156 УК 

РФ: 2016 г. - 1211; 2017 г. - 1287; 2018 г. - 1186; 2019 г. - 1044; 2020 г. - 930 

человек. 
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Несмотря на общую тенденцию к снижению количества данных деяний, 

все же их совершается достаточно много. 

Определенные трудности в деятельности правоприменителей при 

квалификации деяний и отграничении их от смежных составов вызывают и 

присутствующие в диспозиции нормы оценочные категории «ненадлежащее 

исполнение обязанностей», «жестокое обращение», о чем свидетельствует и 

соотношение зарегистрированных преступлений с количеством лиц, в 

отношении которых судами вынесены обвинительные приговоры. Более того, 

имеются и оправдательные решения: в 2017 г. - 17; 2018 г. - 9; 2019 г. - 9; 2020 

г. - 10. 

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. Данное определение дословно воспроизводит одно из 

оснований для лишения родительских прав, предусмотренное ст. 69 СК РФ. 

Ранее, до ноября 2017 года, жестокое обращение трактовалось более 

широко [3, с. 26].  

Примером применения недопустимых способов воспитания и унижения 

человеческого достоинства, признанного судом жестоким обращением, может 

служить следующее судебное решение. В., проводя урок русского языка, имея 

умысел на причинение побоев и на жестокое обращение с несовершеннолет-

ними, подошла к стоящему у школьной доски несовершеннолетнему М., 

будучи возмущена тем, что последний не может выполнить задание, в 

присутствии других несовершеннолетних учеников, умышленно, осознавая, 
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что тем самым ненадлежаще исполняет свои обязанности по воспитанию 

несовершеннолетнего, находящегося в образовательном учреждении, 

схватила его за собранные на затылке в хвост волосы и три раза ударила лбом 

о школьную доску, сопровождая свои действия оскорблениями в его адрес и 

другими унижающими человеческое достоинство словами, причиняя тем 

самым М. физическую боль и побои, а также психические и нравственные 

страдания ему и присутствующим в классе ученикам, унижая их человеческое 

достоинство [4, с. 39]. 

В приговоре Братского городского суда Иркутской области жестоким 

обращением с несовершеннолетним признаны следующие действия. А.Р. 

Лобзун в период с 24 июля 2014 г. по 29 июля 2018 г. неоднократно применяла 

физическое насилие в отношении своего сына В., постоянно высказывала в его 

адрес угрозы применения насилия, тем самым запугивая В. Кроме того, не 

осуществляла и ненадлежащим образом осуществляла уход за ним, не 

обеспечивала его необходимыми средствами гигиены, соответствующим 

возрасту местом для сна, подолгу не отпускала его гулять на улицу, не 

удовлетворяя тем самым в полном объеме психофизиологические 

потребности ребенка, умышлено уклонялась от оказания В. необходимой 

медицинской помощи в медицинском учреждении, что является жестоким 

обращением с несовершеннолетним. 

Конкретизировать содержание термина «жестокое обращение» можно 

на основании уже действующих нормативных актов. Как следует из 

содержания Информационного бюллетеня Всемирной организации 

здравоохранения, жестокое обращение с детьми - это «плохое обращение с 

детьми в возрасте до 18 лет и отсутствие заботы о них. Оно охватывает все 

типы физического и эмоционального жестокого обращения, сексуального 

насилия, пренебрежения, невнимания и эксплуатации в коммерческих или 

иных целях, что приводит к нанесению реального или потенциального вреда 

здоровью, выживаемости, развитию или достоинству ребенка». 
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