
Законодательство в области противодействия жестокому обращению с детьми 

Декларация прав ребенка ООН от 20 ноября 1959 года провозгласила, что ребенок должен быть защищен от 
всех форм небрежного отношения, жестокости и эксплуатации и не должен подвергаться грубым или 
унижающим достоинство наказаниям в семье, школе или в других учреждениях. 

Согласно статье 38 Конституции Российской Федерации материнство и детство, семья находятся под защитой 
государства, забота о детях, их воспитание - равное право и обязанность родителей. 

В этой связи особую актуальность в последнее время приобрела тема профилактики жестокого обращения с 
детьми. 

Жестокое обращение с детьми – это не только побои, нанесение ран, сексуальные домогательства и другие 
способы, которыми взрослые люди калечат ребёнка. Это унижение, издевательства, различные формы 
пренебрежения, которые ранят детскую душу. 

Для выявления фактов жестокого обращения, совершаемых в отношении несовершеннолетних, а также для 
их профилактики Федеральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» установлена система взаимосвязи между органами профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

В нее входят комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органы управления социальной 
защитой населения, управления образованием, опеки и попечительства, по делам молодежи, управления 
здравоохранением, службы занятости, внутренних дел. 

В пределах своей компетенции указанные органы обязаны обеспечивать соблюдение прав и законных 
интересов несовершеннолетних, осуществлять их защиту от всех форм дискриминации, физического или 
психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, выявлять 
несовершеннолетних и семьи, находящиеся в социально опасном положении, а также незамедлительно 
информировать органы прокуратуры. 

Какие меры должны принимать сотрудники органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в процессе исполнения своих должностных обязанностей, если 
выявляют признаки жестокого обращения с детьми? 

Они обязаны: 
- направить информацию в правоохранительные органы - для привлечения к ответственности лиц, 
допустивших жестокое обращение; 
- направить информацию в органы опеки и попечительства - для решения вопроса о немедленном отобрании 
ребенка у родителей или у других лиц, на попечении которых он находится; 
- принять меры по оказанию помощи ребенку. 

Должностные лица, родители несовершеннолетних или иные их законные представители и иные лица несут 
ответственность за нарушение прав несовершеннолетних, а также за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию. 

Какие виды ответственности установлены в российском законодательстве? 
- Гражданско-правовая ответственность. 
Жестокое обращение с ребенком может послужить основанием для привлечения родителей (лиц, их 
заменяющих) к ответственности в соответствии с семейным законодательством. 
Лишение родительских прав (ст. 69 Семейного кодекса Российской Федерации), ограничение родительских 
прав (ст. 73 Семейного кодекса Российской Федерации), отобрание ребенка при непосредственной угрозе 
жизни ребенка или его здоровью (ст. 77 Семейного кодекса Российской Федерации). 
- Дисциплинарной ответственности могут быть подвергнуты должностные лица, в чьи обязанности входит 
обеспечение воспитания, содержания, обучения детей, допустившие сокрытие или оставление без внимания 
фактов жестокого обращения с детьми. 
- Административная ответственность. 
Лица, не исполняющие обязанности по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, подлежат 
административной ответственности в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях (ст. 5.35). Рассмотрение дел по указанной статье относится к компетенции комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав. 
- Уголовная ответственность. 
Российское уголовное законодательство предусматривает ответственность лиц за все виды физического и 
сексуального насилия над детьми, а также по ряду статей – за психическое насилие и за пренебрежение 
основными потребностями детей, отсутствие заботы о них. 
В последние годы в Уголовный кодекс Российской Федерации внесены изменения, устанавливающие более 
строгое наказание за совершение преступлений против несовершеннолетних. 
Значительно увеличена ответственность за совершение преступлений против половой неприкосновенности 
несовершеннолетних. В случае совершения названных преступных деяний в отношении 
несовершеннолетних, не достигших возраста четырнадцати лет, максимальный срок лишения свободы 
увеличен с пятнадцати до двадцати лет лишения свободы. 
В пять раз увеличены максимальные сроки лишения свободы за совершение преступления, предусмотренного 
ст.134 УК РФ, т.е. совершение совершеннолетними лицами полового сношения и иных действий сексуального 
характера с лицом, заведомо не достигшим шестнадцатилетнего возраста (без применения насилия или 



угрозы его применения). 
Ужесточена уголовная ответственность за совершение в отношении малолетних иных преступлений, в 
частности предусмотренных ст.ст.105 (убийство), 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), 
112 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), 135 (развратные действия), 156 
(неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) УК РФ. 
Изменения призваны изменить негативную ситуацию, связанную с ростом количества преступных 
посягательств, потерпевшими от которых становятся дети, в том числе ростом количества преступлений 
против половой неприкосновенности несовершеннолетних. 
Статьей 156 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетнего. 
Надо иметь в виду, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию преступно 
не само по себе (в этом случае наступают такие последствия как, например, лишение родительских прав, 
принятие мер дисциплинарного воздействия и т.д.), а лишь тогда, когда это соединено с жестоким 
обращением с ребенком. 
Понятие жестокого обращения раскрыто в абзаце 4 пункта 11 Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 27 мая 1998 года № 10 "О применении судами законодательства при разрешении 
споров, связанных с воспитанием детей": "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)" 
Жестокое обращение может выражаться, например, в лишении питания, обуви и одежды, грубом нарушении 
режима дня, обусловленного психофизиологическими потребностями ребенка определенного возраста, 
лишении сна и отдыха, невыполнении элементарных гигиенических норм (влекущем за собой, например, 
педикулез, чесотку и пр.), невыполнении рекомендаций и предписаний врача по профилактике заболеваний 
и лечению ребенка, отказе или уклонении от оказания ребенку необходимой медицинской помощи, в 
избиении ребенка, ограничении в свободе передвижения, сексуальном внутри семейном насилии и прочем, в 
результате чего несовершеннолетнему причиняются особые физические и психические страдания. 
Статья 156 УК РФ предусматривает уголовную ответственность не только родителей, но и иных лиц, на 
которых возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего – опекунов, попечителей, приемных 
родителей, а также педагогов или других работников образовательного, воспитательного, лечебного либо 
иного учреждения, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним. 
Максимальное наказание за преступление – 3 года лишения свободы с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью (связанной с воспитанием детей) на 5 
лет. 
По всем случаям ненадлежащего воспитания и содержания детей компетентные органы и службы обязаны 
принимать все предусмотренные законом меры к защите прав и интересов несовершеннолетних. 

Однако не всегда органы профилактики надлежащим образом выполняют свои функции. В частности, не 
всегда ставится вопрос об изъятии детей из обстановки, угрожающей их жизни и здоровью, ограничении 
либо лишении родительских прав, привлечении родителей, к административной ответственности по ст. 5.35 
КоАП РФ. При этом, несвоевременное изъятие детей из неблагополучных семей может привести к их смерти 
или серьезному увечью.  

Если Вам известны факты ненадлежащего исполнения родителями или иными лицами своих обязанностей, 
влекущих (могущих повлечь) жестокое обращение с детьми - не будьте равнодушны, сообщите об этом в 
прокуратуру, полицию, Уполномоченному по правам ребенка в своем регионе, чтобы они смогли 
своевременно принять меры и успеть помочь детям, попавшим тяжелую ситуацию.  

 


