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Аннотация. Охрана детей от жестокого обращения и преступных посягательств со стороны взрослых 
продолжает оставаться актуальным вопросом в проводимой государством политике по защите несо-
вершеннолетних. Освещены вопросы охраны детей от жестокого обращения уголовно-правовыми 
средствами в различные исторические периоды развития нашего государства. Ввиду отсутствия 
определения понятия «жестокое обращение» в уголовном законодательстве предпринята попытка 
проанализировать его содержание, предложено авторское видение вопроса с учетом значимости для 
криминалистического обеспечения выявления и расследования таких преступлений. 
 
Summary. Protection of children against cruel treatment and criminal assault by adults remains one of the 
topical questions in the policy on minors’ protection pursued by the state. We discuss the issues of child pro-
tection against cruelty and abuse by legal means and instruments in various periods of Russia’s history. Since 
there is no concept definition of ‘ill treatment’ in the criminal law of the country, we attempt to analyze its 
content and suggest our vision of the issue taking into consideration its importance for detection and investi-
gation of such crimes. 
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Жестокое обращение с детьми, на которое в последнее время со стороны государства 

обращено пристальное внимание, продолжает оставаться для общества серьезной, распро-
страненной и многогранной проблемой. При этом данная проблема выходит далеко за рамки 
очевидно заметного физического насилия, сопровождаемого телесными повреждениями, по-
боями и истязанием. К сожалению, жестокое обращение с детьми имеет и другие формы, ко-
торые не всегда попадают в поле зрения окружающих, но оказывают травмирующее воздей-
ствие на ребенка, например, эмоциональное игнорирование, безнадзорность, оставление его 
в опасности, унижение и прочее. Позволим себе однозначно утверждать, что такие формы 
жестокого обращения наносят ребенку глубокие эмоциональные травмы. 

Следует заметить, что на различных этапах развития общества и государства статус 
несовершеннолетних также претерпевал изменения и определялся социальной ролью ребен-
ка в обществе и отношением общества к детям. Такое положение предопределяло характер 
воспитательных мер по отношению к детям со стороны родителей или лиц, их заменяющих. 

Однако если заглянуть в историю вопроса, можно увидеть, что на протяжении дли-
тельного периода времени несовершеннолетние и их интересы обеспечивались правовыми 
средствами охраны со стороны государства недостаточно, а некоторый период и вовсе не 
обеспечивались. 



 
В силу существовавших продолжительное время традиций подразумевалось, что 

насилие в семье – это вполне нормальное явление. В этой связи право на телесное наказание 
охранялось законом. Однако законодатель избирательно и явно неравномерно подходил к 
распределению прав и обязанностей между мужем и женой и между родителями и детьми.  

До середины ХIV века полноценной правовой охраны несовершеннолетних вообще не 
предусматривалось. Согласно источникам русского права [9, 436] эти вопросы решались 
лишь фрагментарно, так как ребенок признавался исключительной собственностью родите-
лей, что узаконивало право на его телесное наказание за непослушание. Более того, родители 
на законном основании могли отказаться от кормления и воспитания ребенка, а если он не 
был безупречен по внешнему виду, и вовсе могли его убить. Детоубийство в то время было 
повседневным и общепринятым актом. 

В свете сказанного Л.П. Белковец и В.В. Белковец в курсе лекций по истории государ-
ства и права России описывают наличие права родителей на детоубийство, продажу своих 
детей в холопы абсолютно безнаказанно [1, 17-20].  

Такое положение практиковалось у многих народов. В частности, старинными обыча-
ями регулировалось семейно-брачное право монголо-татар и подвластных им кочевых наро-
дов, где «… главой патриархальной полигамной семьи, составлявшей часть аила, рода, яв-
лялся отец, который имел право отдавать своих детей за долги в услужение и даже продавать 
в рабство» [2,  94]. 

Власть главы семьи в отношении своих домочадцев также было закреплена в домо-
строе – сборнике бытовых правил 1550-х гг. «Сыну своему воли не давай, но сокруши ребра 
ему», указано в тексте этого памятника истории [3,  436].  

В силу изложенного очевидно, что в то время государство не вмешивалось в отноше-
ния семьи и воспитания детей, а никем не контролируемая родительская власть нередко 
находила выражение в жестоком обращении с детьми, их истязании и эксплуатации детского 
труда. 

Распространенность такого феномена, как насилие в отношении детей, по справедли-
вому замечанию А.А. Исакова, во многих случаях оправдывалась житейскими представлени-
ями «бьет – значит любит» [5, 15].  

Кроме того, родителям для наказания детей предоставлялось право обращения к пуб-
личным властям, которые могли вынести решение о заключении «непокорных детей» в 
тюрьму на срок от трех до четырех месяцев. При этом родителям не требовалось представ-
лять каких-либо доказательств вины детей, а «наветы на родителей» или «выражение непо-
чтения» лишь усугубляли их вину. 

Ответственность за детоубийство в русском законодательстве была впервые установ-
лена Соборным Уложением 1649 г. Однако, несмотря на то, что наказание к виновному в 
убийстве собственного ребенка было более мягким, чем за убийство постороннего человека, 
со стороны государства был сделан первый шаг, направленный на охрану наименее защи-
щенной группы общества. Согласно ст. 3 указанного Уложения, детоубийство каралось  
годичным тюремным заключением и церковным покаянием (в то время как посягательство 
на родителей со стороны детей каралось законом «без всякой пощады» казнью) (ст. 1-2)  
[1, 20-32; 4]. 

Исторический отрезок того времени обнаруживает двойственный характер отношений 
родителей и детей. Признание обществом права родителей на заботу о детях, их воспитании 
и установление хоть и мягкой, но ответственности за причинение ребенку вреда, все же не 
исключало право безграничной родительской власти над детьми, позволяя подвергать их 
беспощадному избиению. 

Таким образом, право на заботу о воспитании порождало обязанность воспитуемых 
подвергаться жесткому принудительному воздействию, от перегибов которого защита не 
предусматривалась. Игнорирование детства как естественного и специфического периода в 
развитии личности приводило к тому, что общество крайне негативно реагировало на любые 



 
формы отклоняющегося поведения детей. В частности, исследования истории борьбы с пре-
ступностью несовершеннолетних содержат сведения о распространенности применения 
смертной казни к детям младшего возраста [7,  30]. 

В период правления Петра I происходит смягчение власти родителей над детьми в  
части подчинения им и их воле. Но это отнюдь не затронуло возможности применения к де-
тям физического наказания. 

Ограничение права родителей на применение жесткого физического наказания в от-
ношении детей постепенно стало ограничиваться, начиная с ХVIII века. Был введен запрет 
калечить и ранить детей, установлена ответственность за доведение их до самоубийства. Как 
отмечает Н.И. Костомаров, за особо жестокое обращение с детьми родителям делалось вну-
шение совестным судом за «закрытыми дверьми» [6, 561]. 

Представляется, такой запрет послужил посылкой пересмотра приоритетов в отноше-
нии детей. Однако в то время повсеместным явлением была эксплуатация труда детей (осо-
бенно среди бедных слоев населения, где ребенок считался дополнительной рабочей силой в 
семье). С нынешних позиций это, по сути, есть не что иное, как жестокое обращение. 

Позже, смена общественной формации предопределила изменение правового статуса 
несовершеннолетних в сторону их социализации. В XIX веке позиция родителей по отноше-
нию к детям в большей степени уже определяется так называемым «институтом наставниче-
ства». 

Появляется понятие «охрана детей», которое трактовалось как «сознание необходи-
мости охраны детей от произвола и жестокого с ними обращения родителей или заступаю-
щих их места, а также от нравственного их развращения...» [11,  509]. 

Прогресс во всех сферах деятельности и пересмотр жизненных ценностей в обществе 
дал толчок к признанию государством права ребенка на защиту не только в России, но и в 
большей части зарубежных стран. В качестве первых шагов в этом направлении можно счи-
тать создание в Нью-Йорке в 1875 г. общества защиты детей от жестокого обращения. Во 
Франции в 1889 г. был издан Закон Русселя «О малолетних, беспомощных, заброшенных и 
терпящих дурное обращение», который предоставлял суду право лишать родительских прав 
людей, дурно обращающихся со своими детьми или не заботящихся о них [11,  511]. 

В 1892 г. в нашем государстве в г. Санкт-Петербурге учреждается особый отдел защи-
ты детей. В его функции входила подготовка предложений по созданию нормативной право-
вой базы, регулирующей правовое положение несовершеннолетних, а также выявление и 
предотвращение фактов жестокого обращения с детьми.  

Отчасти это послужило тому, что в Уголовном Уложении 1903 г. законодатель суще-
ственно расширил защиту прав несовершеннолетних уголовно-правовыми средствами. Так, 
например, в ст. 420 Уложения говорилось, что «родитель, опекун, попечитель или имеющий 
надзор за несовершеннолетним, виновный: 1) в жестоком обращении с не достигшим 17 лет, 
если деяние виновного не составляет весьма тяжкого или тяжкого телесного повреждения;  
2) в обращении не достигшего 17 лет к нищенству или иному безнравственному занятию или 
в отдаче его для этой цели; 3) в принуждении не достигшего 21 года, посредством злоупо-
требления родительскою или опекунскою властью, ко вступлению в брак, если брак после-
довал, наказываются заключением в тюрьме. Сверх того, суду предоставляется лишить ви-
новного власти над несовершеннолетними» [10, 120].  

Кроме того, в главе 22 Уложения «О лишении жизни» предусматривалось наказание 
за убийство ребенка (ст. 461), за подговор к самоубийству лица, не достигшего 21 года (ст. 
463). Глава 25 «Об оставлении в опасности» также предусматривала ответственность, если 
потерпевшим являлся малолетний (ст. 489, 490). Глава 26 «О преступных деяниях против 
личной свободы» содержала нормы, предусматривающие наказание за похищение, подмену, 
невозвращение или сокрытие ребенка (ст. 502, 503, 505). Глава 27 «О непотребстве» (ст. 513-
522) закрепила уголовно-правовой запрет посягательства на половую неприкосновенность 
детей. Также подлежал заключению в тюрьму родитель, опекун, попечитель или имеющий 



 
надзор за не достигшим 17 лет несовершеннолетним или находящийся при нём для услуг, 
виновный в потворстве непотребству такого несовершеннолетнего (ст. 525).  

Закрепив уголовную ответственность за преступления, совершённые в отношении 
несовершеннолетних, государство взяло на себя обязанность по их воспитанию в случае ли-
шения родителей родительских прав в связи с отдельными противоправными деяниями.  

В этот период внутри семьи образованной и состоятельной части населения намечает-
ся тенденция к снижению применяемых к детям методов агрессивного физического воздей-
ствия и замене их на методы словесного убеждения. 

Определенные коррективы в семейный уклад, в общество и государственное устрой-
ство внесла Октябрьская революция 1917 года. В послереволюционные годы отмечается 
всплеск детской беспризорности и безнадзорности. Молодое советское государство издает 
соответствующие декреты по борьбе с этим явлением, а также вводит уголовную ответ-
ственность за преступления против несовершеннолетних.  

В качестве примера может служить Декрет СНК от 04.03.1920  «О делах несовершен-
нолетних, обвиняемых в общественно опасных действиях», а также изданная в этом же году 
Инструкция комиссиям по делам несовершеннолетних. Инструкция обязывала комиссии 
привлекать к судебной ответственности взрослых за вовлечение несовершеннолетних в пре-
ступную деятельность и соучастие с ними, за сводничество, склонение к проституции и по-
ловым извращениям, за эксплуатацию труда несовершеннолетних и жестокое с ними обра-
щение [12, 358-399]. 

Следует отметить, что в социалистическом государстве, на этапе его становления, 
влиянию на детей основной ячейки общества – семьи, и соответственно родителей, отводи-
лась второстепенная роль. На первый план выдвигались приоритеты общественной системы 
воспитания – детских коммун, школ-интернатов и т.п. 

Вместе с тем уголовно-правовая охрана несовершеннолетних от жестокого обращения 
с ними в той или иной мере была предусмотрена в различных главах Уголовных кодексов 
РСФСР 1922 г., 1926 г., 1960 г., но безотносительно объединения по признаку общности 
непосредственного объекта. 

Поскольку проблема защиты прав детей неотрывна от проблемы жестокого обраще-
ния с ними, законодательство постсоветского периода, а также действующее российское за-
конодательство сохранило тенденцию, направленную на защиту несовершеннолетних и их 
прав. Такая же тенденция прослеживается в международном праве, где на сегодняшний день 
самым универсальным международным документом о защите детства является Конвенция 
ООН о правах ребенка 1989 г. 

В наше время особо следует отметить наличие уголовно-правовой охраны детей от 
насилия. Так, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершенно-
летним, статьей 156 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность для виновных в этом 
деянии субъектов преступной деятельности: родителей или иных лиц, на которых возложены 
эти обязанности, а равно педагогических работников или других работников образователь-
ной организации, медицинской организации, организации, оказывающей социальные услуги, 
либо иной организации, обязанной осуществлять надзор за несовершеннолетним. 

Вместе с тем, как с теоретической, так и с практической точки зрения, трудно понять 
позицию законодателя, который по непонятной причине не вложил четкого определения в 
понятие «жестокое обращение», содержащееся в уголовном законодательстве. 

Восполняя данный пробел, Пленум Верховного Суда РФ от 27 мая 1998 г. № 10 с же-
стоким обращением с детьми связывает осуществление физического или психического наси-
лия над ними либо покушение на их половую неприкосновенность, применение недопусти-
мых способов воспитания (грубое, пренебрежительное, унижающее человеческое достоин-
ство обращение, оскорбление или эксплуатация детей) [8, 11]. 
  



 
Представляется, что жестокое обращение с детьми, являясь способом совершения 

преступления, помимо физического, психического и сексуального насилия включает также 
экономическое насилие. В этой связи целесообразнее было бы детально раскрыть в законе 
понятие «жестокое обращение» либо выделить специфическую группу преступлений, со-
пряженных с жестоким обращением с несовершеннолетними, которые совершаются лицами 
в связи с неисполнением обязанностей по воспитанию детей. Такое положение будет способ-
ствовать большему уяснению представления о видах, формах и способах жестокого обраще-
ния с детьми. 

Изложенное позволяет заключить, что современное законодательство продолжает 
тенденцию, направленную на охрану прав несовершеннолетних, включающих заботу о них 
родителей, гуманное обращение и воспитание, право на защиту жизни и здоровья от жесто-
кого обращения, эксплуатации и насилия. Тем не менее в силу специфики исследуемых про-
тивоправных деяний, связанных с жестоким обращением с детьми, следует помнить и об 
имеющихся проблемах, связанных с выявлением неисполнения или ненадлежащего испол-
нения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сложностью доказывания факта 
их совершения и расследованием. 
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