
 

Декларацией ООН о правах ребенка от 20 ноября 1959 года провозглашено, 

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. 

Статьей 38 Конституции Российской Федерации установлено, что 

материнство и детство, семья находятся под защитой государства, забота о 

детях, их воспитание – равное право и обязанность родителей. 

В связи с этим, особого внимания заслуживает тема противодействия от всех 

форм жестокого обращения с детьми. 

Понятие жестокого обращения определено в абз. 4 п. 11 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 27.05.1998 № 10 «О применении судами 

законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей», 

согласно которого 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). 

Таким образом, жестокое обращение с детьми – это не только побои, 

телесные повреждения, сексуальные домогательства, а в том числе и 

унижение, издевательства, различные формы пренебрежения, которые 

наносят вред нравственному и моральному развитию ребенка. 

За все виды физического и сексуального насилия над детьми, а по ряду 

статей Уголовного кодекса Российской Федерации – за психическое насилие 

и за пренебрежение основными потребностями детей, отсутствие заботы о 

них действующим законодательством наряду с гражданско-правовой, 

дисциплинарной и административной ответственностью предусмотрена 

уголовная ответственность. 

В последние годы в Уголовный кодекс Российской Федерации внесены 

изменения, устанавливающие более строгое наказание за совершение 

преступлений против несовершеннолетних. 



Так, значительно увеличена ответственность за совершение преступлений 

против половой неприкосновенности несовершеннолетних. В случае 

совершения данных преступных действий в отношении несовершеннолетних, 

недостигших возраста 14-ти лет, максимальный срок лишения свободы 

увеличен с 15-ти до 20-ти лет лишения свободы. 

В 5 раз увеличены максимальные сроки лишения свободы за совершение 

преступления, предусмотренного ст. 134 УК РФ, то есть совершение 

совершеннолетними лицами полового сношения и иных действий 

сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего 

возраста. 

Ужесточена уголовная ответственность за совершение в отношении 

малолетних преступлений, 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. 

Преступления, совершенные в отношении несовершеннолетних, особенно 

сексуальной направленности, отличаются повышенной латентностью, их 

выявление и доказывание представляет определенную сложность, а 

своевременное выявление и пресечение таких преступлений является одной 

из приоритетных задач в деятельности правоохранительных органов. 

Так, в сентябре 2012 года по приговору Верховного суда Республики Коми к 

23 годам 6 месяцам лишения свободы осужден Торопенко А.П. При этом в 

ходе расследования был выявлен факт совершения им еще в феврале 2003 

года иных действий сексуального характера в отношении 

несовершеннолетней с применением насилия и с угрозой его применения к 

потерпевшей, соединенные с угрозой убийством, а также факт совершения в 

период с 2003-2007 гг. иных действий сексуального характера с применением 

насилия и с угрозой его применения к малолетней потерпевшей, 

соединенные с угрозой убийством, совершенные с особой жестокостью по 

отношению к потерпевшей. При этом, Торопенко А.П. являлся сожителем 

матери малолетней (второй потерпевшей). 

Указанные обстоятельства свидетельствуют о необходимости надлежащего 

исполнения родителями и иными законными представителями 

несовершеннолетних своих обязанностей, незамедлительного сообщения в 

правоохранительные органы о ставших известными фактах насилия над 

детьми для своевременного принятия комплекса мер по их защите от 

преступных посягательств. 

 


