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Аннотация. Проблема семейного насилия является актуальной для Российского общества. Насилие в семьях в
отношении несовершеннолетних – явление нередкое в современной России. Опасность семейно-бытового насилия
состоит не только в том, что его результатом является различного рода физические повреждения у детей, но и то, что
насилие со стороны взрослых членов семьи причиняет психологические травмы, которые накладывают отпечаток
на поведение несовершеннолетних в будущем и нередко способствуют формированию девиантного поведения у
них. Совершаемое насилие в семье в отношении детей имеет разные формы: полное пренебрежение потребностями
ребенка, психологическое либо физическое насилие. Жертвами взрослого преступника чаще всего становятся незащищенные члены его семьи. Каждое пятое преступление в семье - побои - совершалось в последние годы в отношении детей. Меры по предупреждению домашнего насилия являются важным противодействием этому негативному
явлению. Необходимо постоянно проводить беседы по поводу искоренения домашнего насилия в семьях подростков, семинары в общеобразовательных учреждениях (как в начальных, так и в старших классах) по теме домашнего
насилия, чтобы дети не боялись обращаться к учителям, воспитателям, педагогам за помощью. Статистика семейного издевательства над малолетними вещь очень интересная. Согласно данным, предоставленным одним из американских исследовательских институтов, в котором изучались неблагоприятные социальные явления, издевательство
над несовершеннолетними в семье осуществлялось в подавляющем большинстве случаев…другими отпрысками.
Ключевые слова: несовершеннолетние, насилие, семья, ответственность, предупреждение, ребенок, насильственные действия, профилактика, применение насилия.
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Abstract. The problem of domestic violence is urgent for Russian society. Domestic violence against minors is not uncommon in modern Russia. The danger of domestic violence lies not only in the fact that it results in various kinds of physical injuries in children, but also in the fact that violence by adult family members causes psychological trauma that affects the
behavior of minors in the future and often contributes to the formation of deviant behavior they have. Perpetrated domestic
violence against children has different forms: complete neglect of the child’s needs, psychological or physical abuse. The
victims of an adult offender are most often unprotected family members. Every fifth crime in the family - beatings - has been
committed against children in recent years. Measures to prevent domestic violence are an important countermeasure to this
negative phenomenon. It is necessary to constantly hold conversations about the eradication of domestic violence in teenage
families, seminars in educational institutions (both in primary and high school) on the topic of domestic violence, so that
children are not afraid to turn to teachers, educators, educators for help. The statistics on child abuse in families are very
interesting. According to data provided by one of the American research institutes, which studied adverse social phenomena,
the abuse of minors in the family was carried out in the vast majority of cases ...by other offspring.
Keywords: minors, violence, family, responsibility, prevention, child, violent actions, prevention, use of violence.
ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время насилие в семье в отношении несовершеннолетних является одной из важных проблем в
России и зарубежных странах. Взаимоотношения между
членами одной семьи, их поведение и отношение к нормам права формируют устойчивые взгляды подрастающего поколения.
Подросток, воспринимая систему семейных ценностей, которая складывается у него за время взросления,
будет бессознательно воспроизводить ее в будущем как
норму для новой формирующейся ячейки общества. Семейные ценности, которые заложены в детстве важны
как вклад в будущее страны, так как это вклад в людей,

которые станут основой экономической и политической
жизни общества.
Зачастую несовершеннолетние становятся жертвами
семейного насилия. Стоит заметить, что деяния совершенные с применением насилия в отношении несовершеннолетних, являются особо опасным видом преступной деятельности.
В настоящее время профилактика таких преступлений осложняется высокой латентностью, а доказыванию
этих деяний препятствует большое количество факторов,
связанных с родственными связями. Оценки распространенности насилия с несовершеннолетними варьируются
в зависимости от источников данных, использованных
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для сбора этой информации.
ассоциации была опубликована знаменитая статья докВопросы применения насилия в отношении несовер- тора C.Х. Kемпе «Синдром избитого ребенка» [17], в кошеннолетних исследовались в трудах Е.П. Новиковой торой были описаны симптомы жестокого обращения с
[1], В.А. Брусенцевой [2], М.А. Шигалуговой [3], Е.В. детьми. Содержание статьи сформулировала у общества
Бочкаревой [4], Т.А. Недоступенко, С.Н. Махиной [5], вывод о том, что жестокое обращение с детьми может
В.В. Кладько [6], Е.А. Рега [7], В.Н. Форовой [8].
быть диагностировано с медицинской точки зрения. В
Проблемы предупреждения насилия в отношении течение последующих десяти лет в каждом штате США
несовершеннолетних исследовались в трудах Т.Б. Лев- были приняты законы, известные как законы «Об обягеевой [9], В.Н.Форовой [10], О.В. Шляпниковой, Н.М. зательной отчетности». Данные законы требовали от
Паршина [11]. Кроме того, неразрывно с проблемой при- специалистов, таких как врачи, учителя и т.д. сообщать
менения насилия в семье Л.В. Сердюк [12] и Д.И. Алек- о своих подозрениях в жестоком обращении с детьми в
сандровым [13] исследуют вопрос предупреждения на- государственное агентство по защите детей или другие
силия в отношении несовершеннолетних.
соответствующие органы. Дальнейшая активизация по
МЕТОДОЛОГИЯ
предупреждению и пресечению была продолжена путем
Целью статьи является исследование норм законода- принятия Федерального закона США 1974 г., Закона о
тельства, регламентирующего ответственность за при- профилактике и лечении жестокого обращения с детьменение насилия в отношении несовершеннолетних. В ми, финансирования программ, помогающих людям вырамках достижения данной цели представляется необ- являть жестокое обращение с детьми и сообщать о них,
ходимым проанализировать концептуальные и научные предоставляющих жертвам убежище и другие услуги по
подходы к применению насилия в семье, а также изучить защите.
вопросы структуры правовых основ предупреждения
Франция начала принимать законы о защите детей
насилия в отношении несовершеннолетних. В исследо- в конце ХVIIII века. Существуют также гражданские и
вании используется методология сравнительного право- административные меры для защиты детей от жестоковедения, предполагающее исследование с помощью го обращения и отсутствия заботы. Гражданский кодекс
метода системного анализа и синтеза, исторического и позволяет жертвам домашнего насилия, в том числе делогического методов.
тям, обращаться к судье с просьбой о вынесении запреРЕЗУЛЬТАТЫ
тительного судебного приказа. Французское законодаВ рамках исследования в нормах международного тельство устанавливает административные рамки для
права под ребенком понимается любое человеческое су- реализации политики защиты и социального обеспечещество до достижения им возраста 18 лет [14]. В боль- ния детей в лице «агентства социальной помощи детям».
шинстве норм российского законодательства, включая Кроме того, было сформировано национальное агентуголовное, семейное, гражданское и т.д., понятие «ребе- ство ONPE для систематического сбора и анализа даннок» заменяется правовой категорией «несовершенно- ных о защите и благополучии детей. Оно предоставляет
летнее лицо».
ежегодный отчет правительству и парламенту, который
Анализируя особенности правового регулирования публикуется.
вопросов защиты несовершеннолетних лиц можно сдеВ настоящее время Китай принял множество законов
лать вывод о закреплении в подавляющем большинстве и постановлений для защиты прав несовершеннолетних,
стран механизма защиты ребенка от его родителей и таких как Закон о защите несовершеннолетних, Закон о
(или) законных представителей.
браке, Гражданский и Уголовный кодекс.
Отметим, что несовершеннолетние на протяжении
В Российской Федерации жестокое обращение с ремногих веков подвергались жестокому обращению со бенком регулируется СК РФ, УК РФ, Кодексом РФ об
стороны родителей или иных законных представителей. административных правонарушениях
Ребенок, согласно Русской правде признавался объектом
В качестве мер ответственности при установлении
права, признавалось право родителей на телесное наказа- фактов жестокого отношения родителей в отношении
ния, продажу, а в ряде случаев и на убийство (последнее несовершеннолетнего ребенка в российском законодапризнавалось вплоть до принятия Соборного уложения тельстве уставлена семейно-правовая ответственность
1649 года). Ограничение права родителей на причинение в виде лишения родительских прав. Лишение родительвреда жизни и здоровью ребенку стало ограничиваться в ских прав - обычно длительный и эмоциональный проРоссии лишь с ХVIII века. Согласно нормам английского цесс. Если родителя обвиняют в жестоком обращении,
права, дети считались собственностью их отцов, а жен- один из родителей или лица, их заменяющие, прокурор,
щины считались собственностью своих мужей до конца органы или организации, на которые возложены обязанХVIII века. Американские колонисты XVI и XVII веков ности по охране прав несовершеннолетних детей (орперенесли традицию, согласно которой дети являются ганы опеки и попечительства, комиссии по делам несособственностью их отцов, впервые годы существования вершеннолетних, организации для детей-сирот и детей,
Соединенных Штатов. До ХVIII века во Франции пре- оставшихся без попечения родителей, и других) инициступления против детей составляли только два деяния: ируют судебное разбирательство о лишении родительаборты и детоубийство. Оставление, уклонение родите- ских прав.
лей от обязанности обеспечивать ежедневные потребЧеткое определение «жестокое отношение», содерности в еде и пренебрежение к этим детям, вплоть до жащееся в нормах уголовного и семейного российского
смерти, преступлениями не считались [15].
законодательства отсутствует. Эмпирическое восполнеТермин «жестокое обращение» ввела в правовой обо- ние пробела осуществляется двумя Постановлениями
рот Всеобщая декларация прав человека от 1948 года, Верховного Суда РФ:
применительно к несовершеннолетним данная правовая
О практике применения судами законодательства при
категория стала употребляться с принятием Декларации разрешении споров, связанных с защитой прав и законправ ребёнка 1959 года. Признавая всепроникающий и ных интересов ребенка при непосредственной угрозе
несправедливый характер жестокого обращения с ребен- его жизни или здоровью, а также при ограничении или
ком, почти все страны (196) ратифицировали Конвенцию лишении родительских прав: Постановление ПленуОрганизации Объединенных Наций (ООН) 1989 года о ма Верховного Суда РФ № 44 от 14.11.2017 [18]. В нем
правах ребенка, которая признает свободу от насилия лишь содержится открытый перечень действий родитев качестве фундаментального права ребенка. 25 лет лей, которые подпадают под категорию жестокое обраспустя, ООН запустила новую Повестку дня в области щение с ребенком и оно может выражаться, в частности,
устойчивого развития, чтобы положить конец всем фор- в осуществлении родителями физического или психичемам насилия в отношении детей [16].
ского насилия над ними, в покушении на их половую неВ 1962 году в журнале американской медицинской прикосновенность; О применении судами законодательOECD: 5.05 Law; ASJC: 3308; WoS Subject Categories: OM
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ства при разрешении споров, связанных с воспитанием противоречить мировым международным документам в
детей: Постановление Пленума Верховного Суда РФ № области материнства и детства.
10 от 27.05.1998 (ред. от 26.12.2017) [19], согласно котоЗащита детей от выше перечисленных посягательств
рому в обязанности судов входит исследование вопро- и угроз может включать осуществление законодательсов своевременного реагирования на нарушение прав и ных, административных, просветительных и иных меры,
интересов ребенка органами опеки и попечительства и а также как разработку социальных программ в целях
обязательное уведомление прокурора об установление предоставления необходимой поддержки ребенку и липризнаков преступлений в действиях родителей в от- цам, которые о нем заботятся. Можно утверждать, что
ношении несовершеннолетних. Анализ постановления меры различного характера в профилактике преступлепозволяет сделать вывод, что речь идет о жестоком об- ний могут дать общий положительный эффект. Необхоращении с ребенком.
димо выделить, отдельные меры, с помощью которых
Несмотря на то, что в большинстве научной лите- можно добиться лучших результатов по предупреждературе в течение длительного времени прослеживается нию совершения преступлений против несовершеннонегативная критика по поводу отсутствия легального летних.
определения «жестокое отношение с несовершеннолетТак как в преступлениях, совершаемых в отношении
ними», законодатель не исправляет существующую си- несовершеннолетних, личность потерпевшего имеет ряд
туацию.
специфических особенностей (преступления оказывают
Связано это, как нам кажется, с тем, что определение сильное влияние на нормальное психическое и психокатегории жестокое обращение с детьми, варьируется физическое развитие ребенка), следует считать, что все
среди профессионалов: между социальными и культур- преступления, совершаемые в отношении подростков
ными группами, в зависимости от организаций и учреж- имеют высокую степень общественной опасности, следений, которые занимаются этой проблемой (таких как: довательно, правильнее было бы за их совершение предагентства по защите детей, юридические и медицинские усматривать как повышенную уголовную ответственсообщества, должностные лица органов опеки и попечи- ность по сравнению с преступлениями, совершаемыми
тельства, государственные и общественные учреждений в отношении взрослого гражданина.
и организаций, осуществляющих защиту прав детей).
В то же время, нарушение прав подростков, прежде
Так, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) всего жестокое обращение с ними со стороны родителей,
определяет жестокое обращение с детьми, как «все фор- является основной причиной неполноценного воспитамы физического и / или эмоционального жестокого об- ния несовершеннолетних, ведущей к росту преступноращения, сексуального насилия, пренебрежения или сти, например, таких, как неисполнение обязанностей по
небрежного обращения или коммерческой или иной экс- воспитанию ребенка. В таком случае усиление защиты
плуатации, в результате фактического или потенциаль- прав и законных интересов детей в неблагополучных сеного вреда здоровью ребенка, его выживанию, развитию мьях особенно важно. В некоторых случаях этого можно
или достоинству в контексте отношений, вопросов от- добиться лишь путем существенного повышения эффекветственности, доверия или власти» [20].
тивности работы органов опеки и попечительства, преВ США Центры по контролю и профилактике заболе- доставив им реальные права на вмешательство в семью
ваний (CDC) понимают «жестокое обращение с детьми» в интересах несовершеннолетних.
как к «словам или явным действиям, которые причиняРешая задачи по предупреждению преступлений на
ют вред, (потенциальный вред) или угрозу причинения сексуальной почве в отношении детей очень важно привреда ребенку», так и к «действиям бездействия (прене- нимать во внимание международный опыт, прежде всего
брежению), что означает «неспособность обеспечить ос- положения Конвенции Совета Европы о защите детей от
новные физические, эмоциональные или образователь- сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотребленые потребности ребенка или защиту ребенка от вреда ний (CETS № 201), (Россия присоединилась 7 мая 2013
(потенциального вреда)» [21].
года).
Во Франции жестокое обращение с ребенком вклюБашкирия заняла третье место в числе антилидеров
чает в себя кроме указания на виды насилия и родитель- России по насилию в отношении детей. Фонд «Нужна
ское пренебрежение: голодание детей, пьянство и раз- помощь» исследовал открытые данные за 2019 год и
врат родителей. Государственные служащие, в функции сформировал интегральный показатель детского благокоторых входит защита интересов детей, могут лишить получия в российский регионах.
родителей их законных прав и отдать детей под опеку
По данным специалистов, в 2019 году 107 571 ребёгосударства.
нок был признан потерпевшим. Значение удельного поВ Законе о защите несовершеннолетних Китайской казателя - численность детей, признанных потерпевшиРеспублики прямо запрещено родителям или другим ми, к 100 тысячам составило 356 человек в 2019 году.
опекунам жестокое обращение с ребенком. Например,
В исследовании говорится, что согласно абсолютпункт 2 статьи 10 гласит: «Домашнее насилие в отноше- ному показателю, антилидерами среди всех субъектов
нии несовершеннолетних, жестокое обращение с несо- стали (в порядке убывания): Челябинская и Кемеровская
вершеннолетними или оставление их без присмотра за- области, Республика Башкортостан, Свердловская обпрещены. Запрещаются утопление младенцев и другие ласть и Пермский край, численность потерпевших несоакты жестокого обращения с младенцами, а также не вершеннолетних в которых превышала 3 тысячи челодопускается дискриминация в отношении несовершен- век.
нолетних женщин или несовершеннолетних с ограниМенее 100 детей, признанных потерпевшими, были
ченными возможностями. Параграф 1 статьи 41 гласит: зафиксированы (в порядке возрастания): в Республике
«Запрещается похищать, продавать, похищать или злоу- Ингушетия, Чукотском и Ненецком автономных округах,
потреблять несовершеннолетними, а также запрещается а также в Чеченской Республике.
совершать сексуальные надругательства над несоверЗа девять месяцев 2020 года следственные органы
шеннолетними».
возбудили 16 494 уголовных дела о преступных посягаДля эффективного предупреждения преступлений в тельствах в отношении детей, завершили 10 770 уголовотношении несовершеннолетних социальной политике ных дел. Потерпевшими признаны 11 640 несовершенгосударства необходима эффективная правовая база. Как нолетних. Рост числа преступлений против детей зафикуже было указано, в последнее время приняты норматив- сировали в Республике Башкортостан, Свердловской,
ные акты по защите детей, использование и осуществле- Амурской и Ярославской областях.
ние которых может обеспечить нормальные условия для
В 2020 году СК отметил рост посягательств на детей
развития, воспитания, образования растущего поколе- со стороны близких родственников и членов семьи, на
ния граждан. Правовые акты по защите детей не должны 7 % увеличилось количество несовершеннолетних, поГРНТИ: 100000. Государство и право. Юридические науки; ВАК: 120001-120003
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страдавших от таких преступлений.
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