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Актуальность темы. Считая своим долгом сделать жизнь детей 

свободной от жестокости и страха, международное сообщество с 

повышенным вниманием относится к вопросу предупреждения жестокого и 

безответственного обращения с детьми, что находит отражение в 

многочисленных международно-правовых документах. Право ребенка быть 

защищенным от «всех форм физического или психологического насилия, 

оскорбления или злоупотребления, отсутствия заботы или небрежного 

обращения, грубого обращения или эксплуатации, включая сексуальное 

злоупотребление» понимается в международном праве как абсолютное, 

принадлежащее ему от рождения, которое должны защищать государства, 

принимая для этого «все необходимые законодательные, административные 

и другие меры» (ст. 4 Конвенции «О правах ребенка»
1
). 

Однако современная российская действительность заставляет признать, 

что процитированные международно-правовые предписания в нашем 

государстве фактически остаются не более чем благими пожеланиями, 

поскольку существующий уровень защищенности детей от жестокого 

обращения явно не соответствует международным стандартам.  

Ежегодно свыше 100 тысяч несовершеннолетних регистрируются в 

качестве потерпевших от различных преступных посягательств
2
. 

Наблюдается рост числа преступлений, совершенных против семьи и 

несовершеннолетних. В 2019 году следователями СК России возбуждено 

20642 уголовных дела о преступлениях, совершенных в отношении 

несовершеннолетних, это на 3,5% меньше, чем в 2018 году. В суды 
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С. 16 – 25. 



направлено 10470 уголовных дел. Но уже в 2020 году произошел рост 

данных преступлений – 21342 уголовных дела
3
. 

Россия сохраняет первое место в мире по количеству детских 

суицидов, 62% из которых связаны с семейными конфликтами и 

неблагополучием, боязнью насилия со стороны взрослых, бестактным 

поведением отдельных педагогов, конфликтами с учителями, 

одноклассниками, друзьями, черствостью и безразличием окружающих
4
. 

Приведенные данные вызывают серьезную озабоченность, поскольку 

жестокое обращение с детьми детерминирует целый спектр крайне 

неблагоприятных последствий для их физического и психического здоровья, 

нравственного, духовного и социального развития, что нарушает их 

социализацию, порождает безнадзорность и правонарушения 

несовершеннолетних. 

На этом фоне становится очевидным, что в настоящее время различные 

формы жестокого обращения с детьми по своим масштабам и глубине 

последствий представляют серьезную угрозу основам национальной 

безопасности России.  

Главными направлениями государственной политики в сфере 

обеспечения государственной и общественной безопасности на 

долгосрочную перспективу должны стать усиление роли государства в 

качестве гаранта безопасности личности, прежде всего детей и подростков. 

Осуществление этой стратегической задачи требует разработки новых и 

совершенствования существующих криминологических и уголовно-

правовых средств защиты детей от жестокого обращения, что подтверждает 

актуальность настоящего диссертационного исследования.  

Также для уголовного права и криминологии актуальными являются 

вопросы, связанные с пробелами, допущенными законодателем при 

                                           
3
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определении уголовно-правовых норм, охраняющих несовершеннолетних от 

проявлений жестокости, высокой степенью общественной опасности 

рассматриваемых посягательств, их распространенностью и в то же время 

повышенной латентностью, а также необходимостью комплексного подхода 

к рассмотрению и изменению уголовно-правовых норм, охраняющих 

несовершеннолетних от преступных посягательств с проявлением 

жестокости и необходимостью анализа уголовно-правовых норм, 

предусматривающих жестокость как признак состава преступлений, 

совершаемых в отношении несовершеннолетних.  

Степень научной разработанности темы. Уголовно-правовые и 

криминологические проблемы противодействия жестокому обращению с 

несовершеннолетними постоянно являются предметом научных 

исследований. 

Изучению этих двух аспектов одновременно посвятили свои работы 

такие ученые как: Е.Б. Веред
5
, Д.В. Галкин

6
, А.А. Гордейчик, Ю.В. 

Даниленко
7
, Н.В. Коваль

8
, В.С. Кузьменко

9
, Ю.А. Надеев, Ю.Е. Пудовочкин, 

Е.И. Смык
10

, И.Н. Туктарова
11

, А.А. Хантжанов
12

, и др.  
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Вопросы уголовно-правовых проблем рассматривались в работах С.Н. 

Абельцева, И.Г. Гутиевой 
13

, Н.В. Довголюк, В.В. Картавченко
14

, А.Н. 

Красикова, Ю.В. Николаевой, Л.B. Сердюка, и др. 

Вопросы, связанные с криминологическими аспектами проблемы, 

рассматривались в работах Ю.М. Антоняна, А.Е. Волковой, О.Н. Ивасюка, 

В.Н. Кудрявцева, О.В. Кивель, О.В. Пристанской, К.С. Силанова, О.В. 

Харченко, Д.А. Шестакова, П.В. Шмарион,и др. 

Отдельные вопросы, направленные на совершенствование системы мер 

предупреждения жестокого обращения с детьми также раскрывались в 

трудах Н.В. Машинской, A.A. Никитиной, А.Э. Побегайло и некоторых 

других. 

Необходимо отметить диссертации по данной тематике, защищенные в 

последние годы: Ю.А. Западновой 
15

, Ю.В. Зыряновой 
16

, Д.В. Поповым 
17

, 

Н.Е. Шишовой 
18

 и другими исследователями. 

Вместе с тем с учетом изменившихся социально-экономических 

отношений, направлений государственной политики в области защиты прав и 
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законных интересов ребенка перед правоохранительными органами 

обозначились новые проблемные вопросы по выявлению, раскрытию, 

расследованию и профилактике неисполнения обязанностей по воспитанию 

путем жестокого обращения с несовершеннолетним. 

Объектом исследования является комплекс общественных 

отношений, возникающих в связи с уголовно-правовым и 

криминологическим противодействием жестокому обращению с детьми. 

Предметом исследования выступают: социально-правовое явление 

жестокого обращения с детьми; его криминологические параметры и 

детерминанты; меры его специально-криминологической профилактики; 

система уголовно-правовых норм, направленных на противодействие 

жестокому обращению с детьми, и практика их применения. 

Цель исследования – на основе комплексного анализа действующего 

законодательства и правоприменительной практики в области 

противодействия жестокому обращению с несовершеннолетними, 

разработать предложения по совершенствованию системы мер 

предупреждения жестокого обращения с несовершеннолетних. 

Достижение поставленной цели предполагает постановку и решение 

следующих основных задач: 

- исследование понятия жестокого обращения в теории уголовного 

права и уголовном законодательстве России; 

- изучение нормативно-правовых основ противодействия жестокому 

обращению с несовершеннолетними; 

- рассмотрение понятия и классификации видов преступлений, 

связанных с посягательствами на несовершеннолетних; 

- выявление особенностей квалификации преступлений, связанных с 

жестоким обращением с несовершеннолетними; 

- анализ криминологических детерминант жестокого обращения с 

несовершеннолетними; 



- рассмотрение проблем предупреждения жестокого обращения с 

несовершеннолетними. 

Научная новизна исследования заключается в том, что изучаются 

особенности развития современного законодательства, регулирующего 

уголовную ответственность за жесткое обращение с несовершеннолетними, 

проблемы квалификации преступлений данной категории, а также основные 

направления и проблемы предупреждения насильственных преступлений в 

отношении несовершеннолетних.  

Нормативно-правовую базу исследования составили Конституция 

Российской Федерации, отечественное уголовное законодательство, 

международные и другие нормативно правовые акты: Конвенция о правах 

ребенка, Федеральные законы «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «Об 

уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации», а также 

разъяснения Пленума Верховного Суда РФ, относящиеся к рассматриваемой 

проблематике, в том числе ПП ВС РФ от 27 мая 1998 г. № 10 «О применении 

судами законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием 

детей». 

Теоретическую основу изучения проблем противодействия жестокому 

обращению с несовершеннолетними составляют научные труды таких 

учёных, как: Андреев В. Л., Антонян Ю.М., Баранчикова М.В., Батышева И. 

В., Беляева Л.И., Бикеев И. И., Боровиков В.Б., Бурдо Е.П.,  Вахрамеева Л.Н., 

Веретенников А.В., Виноградов А.В., Волчкова А.А., Гуль Н.В., Гутиева 

И.Г., Довголюк Н.В., Жабский В.А, Зубов А.И., Ибрагимов З.Х., Иванов Н.Г., 

Иванчин А.В., Картавченко В.В., Качалов В.В., Кобец П.Н., Коваль Н.В., 

Коробеев А.И., Кудряшова А.С., Кунц Е. В., Маслакова Е.А., Матвеева А.А., 

Мусеибов А.Г., Плахотнюк Ю.И., Пеганова Ю.В., Полтарыгин Р.В., 

Ситников С.Н., Смык Е.И., Строков А.А., Тляумбетов Р.Г., Туктарова И.Н., 

Челябова Э.И., Шаганова О.М. и многих других. 



Эмпирической базой исследования послужили материалы уголовных 

дел, статистические данные о состоянии преступности в данной сфере в 

Российской Федерации. 

Методологическую основу исследования составляют общенаучные 

методы (исторический, диалектический, системный подход и комплексный 

анализ), и частно-научные правовые методы (формально-юридический и 

сравнительно-правовой). 

Положения, выносимые на публичную защиту. Проведенное 

исследование позволило обосновать и вынести на защиту следующие 

наиболее важные выводы и положения: 

 определение понятия «жестокое обращение с 

несовершеннолетними – это умышленное деяние (действие или бездействие) 

со стороны родителей или лиц, их заменяющих на основании договора или 

на законных основаниях, которое направленно на несовершеннолетнее лицо, 

и выраженное в пренебрежении интересами или нуждами; в создании 

опасности для психического или физического здоровья 

несовершеннолетнего; в применении сексуального, физического или 

психологического насилия, а равно в применении недопустимых способов 

воспитания, в том числе унижающих, грубых или пренебрежительных 

способах наказания, а также в принуждении к тяжелому труду»;  

 критерии классификации жестокого обращения с 

несовершеннолетними, которые позволяют выделить несколько видов 

жестокого обращения: физическое, сексуальное, психическое (эмоционально 

негативное обращение) насилие, а также отсутствие заботы (пренебрежение 

основными потребностями ребенка);  

 предложение о закреплении в Примечании к ст. 156 УК РФ 

определения понятия «Жестокое обращение с несовершеннолетними» в 

редакции автора.  



 необходимость в разъяснениях Пленума Верховного Суда РФ 

понятия «жесткого обращения» и спорных вопросов его квалификации  и 

разграничения ст. 156 УК РФ со смежными составами преступлений. 

 расширение перечня обстоятельств, отягчающих наказание, 

содержащихся в ст. 63 УК РФ, путем их дополнения указанием на 

совершение преступления в отношении несовершеннолетнего с применением 

жестокости и особой жестокости; 

  дополнение квалифицирующим признаком «совершенное лицом, 

на которое законом возложены обязанности по воспитанию 

несовершеннолетнего» составов: всех преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы (изнасилования, насильственных 

действий сексуального характера, полового сношения и иных действий 

сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего 

возраста; развратных действий); а также состава вовлечения 

несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий; 

 необходимо изменение редакции ст. 156 УК РФ путем изложения 

данной нормы в виде материального состава. При этом в ч.1 предусмотреть 

ответственность за деяние лица, ранее подвергнутого административному 

наказанию за аналогичное деяние; в ч.2 предусмотреть ответственность за 

деяние, совершенное с применением насилия; а в ч.3 – за деяние, если оно 

совершено с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, либо 

повлекло по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие 

последствия,  

 действующее законодательство России динамично развивается и 

является достаточным для регулирования отношений по защите детей от 

насилия и жестокого обращения на федеральном уровне.  

 эффективность разработки и реализации системы мер по защите 

несовершеннолетних на местном уровне зависит во многом от воли 

законодательной и исполнительной власти регионов Российской Федерации. 



 требуются разъяснения Пленума Верховного Суда РФ о понятии 

«жесткого обращения» и спорных вопросов его квалификации и 

разграничения ст. 156 УК РФ со смежными составами преступлений. 

 необходимо изменение редакции ст. 156 УК РФ путем изложения 

данной нормы в виде материального состава. При этом в ч.1 предусмотреть 

ответственность за деяние лица, ранее подвергнутого административному 

наказанию за аналогичное деяние; в ч.2 предусмотреть ответственность за 

деяние, совершенное с применением насилия; а в ч.3 – за деяние, если оно 

совершено с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, либо 

повлекло по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие 

последствия,  

 интересным представляется предложение о включении в главу 20 

УК РФ самостоятельной нормы, предусматривающей ответственность 

именно за жестокое обращение с детьми, без признаков их ненадлежащего 

воспитания. 

 представляется уместным расширить круг специальных субъектов 

ст. 156 УК РФ за счет дополнения их лицами, фактически заботящихся о 

несовершеннолетнем. 

 целесообразно предусмотреть уголовную ответственность за 

посягательства на иные, не охваченные законом важные интересы семьи, 

которым причиняется вред, например, в результате инцеста 

(кровосмешения). 

 необходимо продолжать исследовать новые проблемы и по 

возможности криминализировать деяния, посягающие на интересы семьи, а 

именно: проблемы насильственного применения искусственного осеменения; 

искусственного осеменения, проведенного с грубым нарушением, 

повлекшим тяжкие последствия для матери и плода; вступление в отношения 

для вынашивания ребенка с суррогатной матерью за вознаграждение, 

сопряженное с последующим искусственным прерыванием беременности 

или с последующей продажей ребенка; заведомое заключение договора на 



вынашивание ребенка суррогатной матерью с целью последующего шантажа 

разглашением сведений и получения пожизненного содержания. 

- все указанные моменты требуют скорейшего разрешения на 

законодательном уровне, что будет серьезным шагом в реализации 

уголовной политики России в сфере охраны интересов семьи и 

несовершеннолетних. 

 дополнения системы наказаний новым видом дополнительного 

наказания в виде лишения родительских прав. 

Теоретическая значимость исследования заключается в получении 

дополнительной информации об эффективности новых уголовно-правовых 

норм, предусматривающих жестокость в отношении несовершеннолетних, 

формулировании практических рекомендаций по совершенствованию 

уголовного закона, и повышению его профилактического воздействия. 

Практическая значимость исследования. Разработанные в 

диссертации положения, выводы, результаты и рекомендации могут быть 

использованы: в теории уголовного права для продолжения научных 

исследований теоретических и правоприменительных проблем, связанных с 

жестоким обращением с несовершеннолетними, а также в учебном процессе 

для преподавания учебных курсов «Уголовное право» и «Криминология». 

Структура работы состоит из введения, трех глав, объединяющих 

шесть параграфов, заключения и списка использованных источников.  



Основное содержание работы 

 

Глава 1 выпускной квалификационной работы магистра 

посвящена исследованию жестокого обращения с несовершеннолетними 

в семье как правовой проблемы. Понятие жестокого обращения с 

несовершеннолетними сформулировано в законе крайне неопределенно, что 

порождает немало сложностей как в уяснении признаков объективной 

стороны состава преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ, так и 

разграничении с другими смежными составами преступлений (например, 

против здоровья, свободы, чести и достоинства личности, половой 

неприкосновенности и половой свободы личности). В связи с этим 

справедливым представляется замечание, высказанное в юридической 

литературе, о необходимости большей конкретизации определения 

жестокого обращения с ребенком и выработки дефиниций его отдельных 

форм. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что было бы 

целесообразно включение в гл. 20 УК РФ самостоятельной нормы, 

предусматривающей ответственность именно за жестокое обращение с 

детьми, без признаков их ненадлежащего воспитания. 

В главе 2 «Уголовная ответственность за насилие над 

несовершеннолетними по законодательству РФ» предложены следующие 

пути совершенствования законодательства: 

1) Требуются разъяснения Пленума Верховного Суда РФ о понятии 

«жесткого обращения» и спорных вопросов его квалификации  и 

разграничения ст. 156 УК РФ со смежными составами преступлений. 

2) Необходима редакция ст. 156 УК РФ: 

1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое 

возложены эти обязанности, а равно педагогическим работником или другим 

работником образовательной организации, медицинской организации, 

организации, оказывающей социальные услуги, либо иной организации, 



обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, лицом, 

подвергнутым административному наказанию за деяние, предусмотренное 

частью 1 статьи 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, - наказывается... 

2. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое 

возложены эти обязанности, а равно педагогическим работником или другим 

работником образовательной организации, медицинской организации, 

организации, оказывающей социальные услуги, либо иной организации, 

обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, совершенные с 

применением насилия, - наказывается. 

3. Деяние, предусмотренное частью второй настоящей статьи, если оно: 

а) совершено с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, 

б) повлекло по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие 

последствия, - наказывается…   

В главе 3 «Криминологическая характеристика жестокого 

обращения с несовершеннолетними» автор указывает, что насилие в семье 

носит глобальный характер, так как его жертвы не являются представителями 

какой-либо одной социальной, возрастной, половой, образовательной или 

профессиональной группы. При этом несовершеннолетние - это наиболее не 

защищенная категория потерпевших от насильственных преступлений в 

семье в силу возраста и зависимого от преступника положения. 

Насилие оказывает не только физическое, но и серьезное психическое 

воздействие на ребенка: может подавлять или ломать слабую личность, а в 

сильной личности пробуждать протест, который нередко выражается в 

противоправном, в том числе преступном, поведении. 

Личность преступника, включая совершающего насильственные 

преступления в семье в отношении несовершеннолетних, также начинает 

формироваться в родительской семье. Ее неблагополучие является основной 



причиной деформации личности тех, кто позже совершит насильственное 

преступление против членов своей семьи. 

Именно в семье создаются и культивируются нормы морали и 

общежития, а также основные ценностные ориентиры, определяющие 

впоследствии поведение и мотивацию человека. Усиливая те или иные 

образцы поведения родителей и выполняя их требования, ребенок тем самым 

усваивает систему моральных норм. Семья организует потребление 

духовных и материальных благ, создаваемых обществом, осуществляя 

воспитание и социальный контроль. 

В заключении выпускной квалификационной работы магистра по 

результатам проведенного исследования, отметим следующие выводы: 

Выявлены проблемы правового регулирования противодействия 

жестокого обращения с несовершеннолетним: 

Представляется уместным предусмотреть в уголовном 

законодательстве ответственность за проявления жестокости в отношении 

несовершеннолетнего не только субъектов, перечисленных в ст. 156 УК РФ, 

но и лиц, фактически заботящихся о ребенке. 

Уголовный закон никак не отреагировал на такие важные интересы 

семьи, которым причиняется вред, например, в результате инцеста 

(кровосмешения). 

1) Следует отметить, что действующий уголовный закон не учел в 

полной мере, такие проблемы, как: проблемы насильственного применения 

искусственного осеменения, искусственного осеменения, проведенного с 

грубым нарушением, повлекшим тяжкие последствия для матери и плода, 

вступление в отношения для вынашивания ребенка с суррогатной матерью за 

вознаграждение, сопряженное с последующим искусственным прерыванием 

беременности или с последующей продажей ребенка, заведомое заключение 

договора на вынашивание ребенка суррогатной матерью с целью 

последующего шантажа разглашением сведений и получения пожизненного 

содержания. Все указанные моменты требуют, как представляется, 



скорейшего разрешения, на законодательном уровне, что в свою очередь 

будет серьезным шагом в реализации уголовной политики России в сфере 

охраны интересов семьи и несовершеннолетних. 

2) Можно выделить ключевые причины возникновения домашнего 

насилия, которые в свою очередь, по большей части вызваны тяжелым 

материальным положением: 

– пьянство со стороны родителей; 

– невыполнение обязанностей со стороны комиссии по делам 

несовершеннолетних; 

– исключительно формальный характер многих организаций, которые 

обязаны содействовать защите прав семьи и детей; 

– неэффективная работа правоохранительных органов и прокуратуры. 

Ввиду повышенной общественной опасности преступлений, связанных 

с жестоким обращением в отношении несовершеннолетних, приоритетной 

задачей правоохранительных органов должно стать не пресечение данных 

преступлений, а прежде всего, предупреждение таковых. 

Предлагаются следующие меры по совершенствованию 

противодействия жестокому обращению с детьми: 

Для развития работы, направленной на профилактику и преодоление 

жестокого обращения с детьми в семье, необходима: 

- организация повышения квалификации специалистов учреждений 

образования, здравоохранения, социального обслуживания населения, 

молодежной политики, общественных организаций в сфере выявления детей 

- жертв насилия и оказания им помощи, обучение и оказание 

профессиональной поддержки специалистов государственных и 

негосударственных организаций, работающих с детьми, пострадавшими от 

насилия; 

- разработка и распространение обучающих программ, пособий, 

методических материалов и рекомендаций по различным аспектам работы в 

сфере противодействия насилия в отношении детей для специалистов 



учреждений образования, здравоохранения, социального обслуживания 

населения, молодежной политики, правоохранительных органов, 

прокуратуры, судей, общественных организаций; 

- создание междисциплинарные команд (межведомственных 

комиссий), нацеленных на решение проблем семейного насилия, в которые 

необходимо включить представителей всех субъектов профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

Педагогика, психология и социальная работа: 

- организация обучения единому порядку взаимодействия; создание 

системы сообщений и переадресации сообщений о случаях насилия над 

ребенком; разработка и апробация модели «Процедуры дознания» ребенка, 

пострадавшего от насилия с обязательным оказанием психологической 

помощи; 

- проведение исследований состояния дел по проблеме насилия в семье 

(мониторинг); 

- распространение и внедрение передового опыта в сфере 

профилактики жестокого обращения с детьми и реабилитации пострадавших; 

- разработка брошюр для родителей с детальным пошаговым 

рассмотрением конкретных ситуаций, вызывающих сложности (это поможет 

значительно расширить репертуар реагирования в конфликтных ситуациях, 

увидеть действенность других способов воздействия на ребенка); 

- пропагандировать традиционные семейные ценности, культуру 

семейных взаимоотношений, транслировать видеоролики, социальную 

рекламу о возможных вариантах решения конфликтных ситуаций с 

использованием контраста, правильного и неправильного вариантов 

поведения; 

- направить усилия на формирование общественного мнения по 

неприятию насилия в обществе и повышению социальной компетентности 

населения, таким образом, усилив социальный контроль на уровне 

институтов гражданского общества. 



Данные аспекты направлены на повышение уровня защищенности 

несовершеннолетнего от насилия в семье, любых форм эксплуатации, 

обеспечение гарантий получения детьми-жертвами насилия социально-

психологической помощи, расширение спектра мер воспитательного 

характера, а также на снижение количества правонарушений, совершаемых в 

отношении детей. 

Резюмируя вышеизложенное, полагаем, что заявленная цель была нами 

достигнута в ходе исследования в совокупности с разрешением 

поставленных задач. 


