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Проблемы определения жестокого обращения с детьми
Аннотация.

В

статье

рассматривается

проблема

отсутствия

законодательного определения жестокого обращения с детьми. Приводятся
различные

точки

зрения

относительно

обозначенной

дефиниции

и

аргументируется важность его законодательного закрепления.
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Понятие «жестокое обращение с ребенком (несовершеннолетним)»
используется в отечественном законодательстве, однако его нормативное
определение

отсутствует,

что

создает

серьезные

проблемы

с толкованием указанного понятия и практическим применением правовых
норм, в которых оно используется.
Не сложилось общепринятое понимание жестокого обращения с
несовершеннолетним и в правовой доктрине, причем наиболее острую
дискуссию

вызывает

понимание

жестокого

обращения

с

ребенком

применительно к ст. 156 УК РФ [1].
Так, некоторые авторы считают, что «жестоким обращением является
причинение вреда ребенку вследствие злоупотребления родителями или
лицами, их заменяющими, своей властью над ребенком для удовлетворения
личных потребностей вопреки интересам ребенка» [6, с. 223].

Смык Ю.В. предлагает рассматривать жестокое обращение с ребенком
«как нарушение (снижение) ценностного отношения к нему со стороны
взрослого» [7, с. 40].
Как считает С.В. Дьяков, «жестокое обращение с несовершеннолетним –
это определенная линия поведения виновного, выражающаяся как в его
активных действиях в отношении несовершеннолетнего (лишение свободы,
нанесение побоев, издевательства, избиение, истязание и т. п.), так и в
бездействии (непредоставление пищи, одежды, обуви и т. д.), приносящих
физическое или душевное страдание потерпевшему» [4, с. 337].
Жалинский А.Э. под жестоким обращением с детьми подразумевает
«причинение физических и психических страданий путем нанесения побоев,
причинения телесных повреждений, лишения свободы, еды, одежды, угроз
расправиться с ним и т. д.» [8, с. 452].
Скуратов

Ю.И.

считает,

что

жестокость

может

выражаться

«в

непредоставлении ребенку питания, в запирании в помещении одного на
длительное

время,

в

систематическом

унижении

его

достоинства,

издевательствах, нанесении побоев и т. п.» [4, с. 337].
Анализируя указанные точки зрения относительно понятия «жестокое
обращение с детьми», стоит отметить, что все авторы рассматривают
вышеуказанное понятие в зависимости от вида насилия, которое применяется к
ребенку, забыв об оценочном критерии примененной жестокости (оценке вреда,
причиненного преступлением, – физические и психические страдания,
отставание в развитии и т. д.).
Рассматривать понятие «жестокое обращение с детьми» только с позиции
вида насилия, которое применяется к ребенку, на наш взгляд, не целесообразно
и не совсем верно, поскольку жестокое обращение может проявляться в
различных формах, иметь различные проявления, что, в свою очередь,
приводит к различным последствиям. В связи с чем при определении понятия
«жестокое обращение с детьми» необходимо иметь в виду многообразие
проявлений жестокости и те последствия, которые могут наступить для

ребенка, то есть учитывать содержательный аспект каждого конкретнопримененного к несовершеннолетнему вида насилия.
В п. 11 Пленума Верховного Суда РФ отмечается, что «жестокое
обращение с детьми может проявляться не только в осуществлении родителями
физического или психического насилия над ними либо в покушении на их
половую неприкосновенность, но и в применении недопустимых способов
воспитания

(в

грубом,

пренебрежительном,

унижающем

человеческое

достоинство обращении с детьми, оскорблении или эксплуатации детей)» [2].
Однако стоит согласиться с точкой зрения Р.Б. Осокина, который справедливо
отмечает, что «наличие Постановления Пленума Верховного суда от 27 мая
1998 г. №10 на самом деле не вносит определенности в понимание признака
жестокого обращения. В связи с отсутствием законодательного толкования
признака жестокого обращения на практике возникают серьезные затруднения
в определении предмета доказывания. Как правило, признак жестокости связан
с ценностями общественной нравственности, которая, как известно, весьма
вариативна в зависимости от морали соответствующего общества в данный
период времени и места» [5, с. 246].
Для устранения проблем, связанных с применением ст. 156 УК РФ в
практической деятельности, необходимо, чтобы понятие «жестокое обращение
с детьми» было закреплено в нормах УК РФ, поскольку указанный
законодательный пробел порождает противоречия в правоприменительной
практике.
Исходя из вышеизложенного, понятие «жестокое обращение с детьми»
может быть определено как умышленное деяние (проявляющееся в активных
действиях или бездействии), направленное против детей (ребенка) и
выражающееся в применении физического, психического, сексуального
насилия, пренебрежении нуждами и интересами детей (ребенка), а также
различных форм такого насилия, причиняющих вред здоровью и жизни детей
(ребенка), совершенное родителями или лицами, их заменяющими, которые в

силу закона или иного договора обязаны осуществлять функции по воспитанию
и надзору за детьми (ребенком).
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