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О СОДЕРЖАНИИ ПОНЯТИЯ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ 
С РЕБЕНКОМ

ON THE CONCEPT OF ILL-TREATMENT OF CHILD

В современном обществе проблема жестокости в семье занимает
одну из высоких позиций. При определении явления жестокого обращения
с  несовершеннолетним на  практике  часто  у  органов  предварительного
следствия возникают проблемы в квалификации  деяния. Такое возникает
чаще  всего  из-за  недоработки   законодательства,  в  том  числе  с
отсутствием легального понятия жестокого обращения.  В результате
этого виновные лица чаще всего избегают ответственности.  В статье
проанализированы формы жестокого обращения. Анализ позиций ученых
позволил придти к понятию жестокого обращения с ребенком.

In modern society, the problem of cruelty in the family occupies a high
position. In determining the phenomenon of ill-treatment of minors in practice,
the bodies of the preliminary investigation often have problems in qualifying the
act. This is most often due to a lack of legislation, including the lack of a legal
concept  of  ill-treatment.   As a result,  perpetrators often avoid responsibility.
The article analyzes the forms of abuse. The analysis of scientists '  positions
allowed us to come to the concept of child abuse.

Семья, жестокость, насилие, ребенок,  жестокое обращение.
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Жестокость с детьми в семье на сегодняшней день является острой и
актуальной  проблемой в  современном обществе.   Дети  являются  самой
беззащитной  группой  населения.  Именно  семья  является  гарантом
стабильности  и  надежности  ребенка,  поэтому  при  падении  уровня
материального  и  нравственного  благополучия  семьи,  вызывает  рост
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количества  случаев жестокого  обращения с  детьми в  семье.  Значимость
изучения  проблем  жестокого  обращения  с  детьми  резко  возрастает,  это
обуславливает  необходимость  более  тщательного  исследования  данного
явления  и  поиска,  более  эффективных  мер  защиты  детей  от  данного
явления.

Несмотря на то, что проблема жестокого обращения с детьми в семье
является глобальной и актуальной на сегодняшний день стоит отметить,
что легального определения данному явлению нет. Однако, стоит отметить,
что понятие жестокого обращения с детьми упоминалось в Кодексе о браке
и семье РСФСР в 1969 году. Жестокое обращение с детьми закреплялось в
перечне оснований для лишения родительских прав, но само понятие не
раскрывалось.  В  Уголовный Кодекс  Российской  Федерации  в  1996  году
была  включена  ст.  156,  которая  предусматривает  ответственность  за
неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих  обязанностей
родителями,  сопряженное  с  жестоким  обращением.  Однако,   в  связи  с
отсутствием четкого и однозначного определения жестокого обращения на
практике  применение  данной нормы затруднено.  Жестокое  обращение  с
ребенком не имеет различий в отрасли семейного или уголовного права,
поэтому если в результате жестокого отношения с ребенком встал вопрос о
лишении  родительских  прав,  то  такая  информация  прорабатывается  и
правоохранительными  органами  для  решения  вопроса  о  наличии  в
действиях лица признаков состава преступления и привлечении виновного
лица к уголовной ответственности, если имеются основания.

В  обществе  термин  «жестокое  отношение»  определяется  через
физическое влияние на несовершеннолетнего. Многие родители считают,
что  жестокое  обращение  с  ребенком  –  это  всего  лишь  использование
физического  наказания.  Однако,  формы  воздействия,  как  принуждения,
запреты,  оскорбления,  угрозы,  общество  не  всегда  расценивает  это  как
жестокость.

Говоря  о  проблеме  понятия  жестокого  обращение  в  семье  стоит
уделить внимание формам жестокого обращения с ребенком. Большинство
авторов  выделяют несколько  форм жестокого  обращения.  Первая  форма
жестокого  обращения  –  физическое  насилие.  Данная  форма  более
распространенная  и  заключается  в  нанесении  умышленных  телесных
повреждений. Другой формой авторы выделяют психологическое насилие.
Выражается в действиях, направленных на несовершеннолетнего, которое
тормозит  развитие  способностей  у  ребенка.  К  данному  виду  жестокого
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обращения  относится  частые  конфликты  в  семье  при  ребенке,
непредсказуемое  поведения  родителей  по  отношению  к
несовершеннолетнему. Сексуальная форма насилия несовершеннолетнего
ребенка, является одной из самых сложных в выявлении данного деяния.
Стоит отметить,  что подобная форма насилия при совершении близкого
родственника являются признаком явного нарушенного функционирования
семьи. Сложность данного явления состоит в том, что ребенок не всегда
может осознавать факт насилия,  в  силу своего возраста.  Пренебрежение
основными нуждами ребенка, считается одной из распространённых форм
жестокого  обращения.  Чаще  всего  такая  форма  насилия  выражается  в
недостаточном удовлетворении физиологических потребностей ребенка в
еде, сне, в безопасности ребенка. В отсутствии должного надзора и опекой
над  ребенком,  либо  в  недостаточном обеспечении  ребенка  медицинской
помощью.

Например, научные работники Т. М. Журавлева, Т. Я. Сафонова и Е.
И.  Цымбал, вкладывают в понятие широкую трактовку за счет уточнения
характера родительских действий или бездействий. Ученые под жестоким
обращением понимают любое деяние, которое выражается как действие,
так и в бездействие по отношению к ребенку со стороны родителей, лиц,
их  заменяющих,  или  других  взрослых,  в  результате  чего  нарушается
здоровье  ребенка,  создаются  условия,  которые  могут  помешать
оптимальному физическому и (или) психическому развитию, ущемляются
его права и свобода173.  Ученые считают, что понятие жестокого обращения
и  насилия  являются  тождественными.  Мы  полагаем,  что  данная  точка
зрения не охватывает всего содержания понятия жестокого обращения, и
поэтому  рассматривать  жестокое  обращение  через  понятие  насилия  не
возможно.

А. А. Гусейнов считает, что проблему жестокого обращения нужно
рассматривать  в  пространстве,  как  одну  из  разновидностей  властно-
волевых отношений между людьми. Получается, что автор рассматривает
данную проблему, как принуждение, которое осуществляется вопреки воли
человека. 

А. Г.  Мусеибов  считает,  что  жестоким  обращением  с
несовершеннолетним могут быть признаны и единичные факты уклонения

173 Журавлева Т.  М.,  Сафонова Т.  Я.,  Цымбал Е.  И.  Помощь детям – жертвам
насилия [Электронный ресурс] // URL: https://zadetey.ru6/izdaniya-i-materialy/zhuravleva-
tm-safonova-tya-cymbal-ei-pomow-detyam-zhertvam-nasiliya  (дата  обращения:
30.10.2017).
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от  выполнения  обязанностей  по  воспитанию  несовершеннолетнего  или
применения  недопустимых  способов  и  методов  воспитания,  обучения,
содержания  несовершеннолетнего  и  обращения  с  несовершеннолетним,
когда проявления жестокого обращения одновременно образуют состав и
других  преступлений174.  Считаем,  что  данное  определение  удачно
сконструировано  для   квалификации  деяния.   физического,  словесного,
духовного и экономического оскорбления с целью контроля. Дегтярев А. В.
говорит о том, что объектом пристального внимания и глубоких изучений
жестокое обращение с детьми стало относительно недавно, в тот момент,
когда  американский  врач  С.  Кемп  и  сотрудники  его  группы  в  1962  г.
обнаружили  случаи  насилия  над  детьми,  описав  «синдром  избиваемого
ребенка»175. Н. О. Зиновьева сужает жестокое обращение с детьми до рамок
исключительно психологических травм176.

Несмотря на то,  что авторы выделяют такое обширное количество
форм жестокого обращения к единому понятию данного явления никто из
ученных так и не пришел. По-нашему мнению, проблема в определении
понятия существуют в связи с тем, что жестокое обращение с ребенком
многоаспектное и многостороннее явление, данной проблемой занимается
специалисты  разных  областей.  Потребность  введения  легального
определения объясняется многими очевидными фактами. Среди них стоит
выделить  хотя  бы  то,  что  отсутствие  нормативной  трактовки  понятия
семейной жестокости по отношению к детям имеет прямым следствием тот
факт,  что  у  общества  нет  полных  официальных  данных  о  масштабах
распространенности  явления,  о  котором  идет  речь.  Также  возникают
сложности при квалификации содеянного, так как на практике возникает
сложность в определении предмета доказывания. С учетом изложенного, а
соглашаясь с мнением Н. В. Коваль, предлагаем сформулировать понятие в
следующей  редакции:  «жестокое  обращение  с  детьми  –  направленные
против  несовершеннолетнего  умышленные  деяния,  которые  связаны  с
физическим  и  психическим  насилием,  оставлением  в  опасности,
посягательством  на  половую  неприкосновенность,  вовлечением  в
совершение  преступлений  или  иных  антиобщественных  деяний,

174 Мусеибов  А.  Г.  Неисполнение  обязанностей  по  воспитанию
несовершеннолетнего  [Электронный  ресурс] //  Режим  доступа:  СПС  «Консультант-
Плюс» URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 30.10.2017 год).

175 Дегтярев  А.  В.  Семейное  насилие.  Факторы  риска,  диагностика,
психотерапия // Психология и право. 2012. – № 4. – С. 78.

176 Зиновьева,  Н.  О.,  Михайлова  Н.  Ф.  Психология  и  психотерапия  насилия.
Ребенок в кризисной ситуации. СПб.: Речь. 2003. – С. 3.
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сексуальной  или  экономической  эксплуатацией,  которые  создают
опасность  для  его  жизни  и  здоровья,  физического,  психического
нравственного  развития»177.  Полагаем,  что  данная  конструкция
определения  охватывает  все  формы  жестокого  обращения.  В  связи  с
внесением  понятия  на  практике   и  в  науке  не  будет  разногласий  в
понимании данного явления.

В  условиях,  когда  одним  из  главных  направлений  внутренней
политики  является  повышение  роли  государства  в  увеличении  уровня
безопасности  личности,  а  безопасность  несовершеннолетних,  есть
необходимость  активно  заниматься  минимизацией  указанных  выше
негативных явлений при применении норм права.
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