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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Современное российское законодательство ориентировано, прежде все-

го, на права личности и создает необходимые правовые механизмы их защи-

ты, но многие проблемы остаются нерешенными. Одна из таких проблем – 

насилие в семье. В частности, участники Первого европейского криминоло-

гического конгресса (Лозанна, сентябрь 2001 г.) поставили проблему насилия 

в семье в один ряд с организованной преступностью и терроризмом. На мно-

гих других международных научных форумах указанное явление также оха-

рактеризовано как «проблема национальной безопасности, подрывающая ос-

новы воспитания детей и влияющая на демографическую ситуацию в Рос-

сии». 

Вместе с тем, как это не странно, складывается парадоксальная ситуа-

ция: с одной стороны, государство и общество признают насилие в семье од-

ной из глобальных проблем, с другой – предпринимаемые шаги в противо-

действии данному социальному явлению недостаточны. Семья рассматрива-

ется как частная сфера жизни человека, куда государство предпочитает не 

вмешиваться. Существует немало примеров, когда вмешательство государ-

ства в частную сферу приводило к несоблюдению прав человека. При этом 

нельзя забывать, что семья – это не замкнутая система: все происходящие со-

циально-экономические процессы, несомненно, отражаются на «социальном 

здоровье» отдельно взятой семьи, с другой стороны − семейный конфликт 

может найти разрядку и за пределами семьи, например, в форме насиль-

ственных преступлений.  

Таким образом, институт семьи находится на стыке частных и публич-

ных интересов, что обуславливает сложность определения пределов вмеша-

тельства государства в семейную сферу. При этом не подлежит сомнению, 

что государство не только вправе, но и обязано принимать предусмотренные 

законом меры для предупреждения, выявления и пресечения семейного 

насилия над детьми, носящего преступный характер. В таких случаях ребе-

нок должен быть защищен от дальнейшего насилия, а виновные привлечены 

к установленной ответственности. 

Об актуальности темы свидетельствуют периодически освещаемые в 

средствах массовой информации факты насилия над ребенком со стороны 

родителей или других, совместно с ним проживающих лиц. В ряде подобных 

случаев дети в тяжелом состоянии попадают в медицинские учреждения, что 

наводит на вопрос: почему насилие над ребенком не было выявлено на более 

ранней стадии? 

Данная работа направлена на то, чтобы дать читателю представление о 

том, когда государственное вмешательство в сферу семейных отношений 

становится необходимым, каким образом должны быть защищены права и 

законные интересы ребенка. 
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ГЛАВА 1. НАСИЛИЕ В СЕМЬЕ 

КАК НАРУШЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

 

§ 1. Основные понятия 

 

Термин «насилие» достаточно часто используется и в публицистике, и 

в научной литературе, и даже в законодательстве, но это не приводит ни к 

какой определенности в установлении его смысла. В толковых словарях 

«насилие» трактуется достаточно широко, как действие стеснительное, обид-

ное, незаконное и своевольное1; принудительное воздействие на кого-

нибудь2; применение грубой физической силы или морального давления3.  

Насилие является актом человеческого поведения, в силу этого данное 

явление изучается разными науками: психология, социология, криминология, 

уголовное право и другие, при этом нередко происходит смешение понятия 

«насилие» со смежными явлениями, например агрессивностью. Поэтому в 

целях исключения случаев неоднозначного толкования, обозначим общие 

признаки насилия: 

 

 насилие совершается индивидами, обладающими 

свободной волей, и может быть направлено только про-

тив индивидов, также обладающих волей; 

 

 насилие требует наличия как минимум двух участни-

ков  причинитель вреда и жертва, в то время как агрес-

сия может быть направлена на самого себя; 

 

 насилие направлено против воли жертвы; 

 

 насилие является умышленным деянием, в то время 

как агрессия может совершаться рефлекторно; 

 

 насилие может иметь как деструктивный (причинение 

вреда здоровью), так и созидательный характер (удер-

жание ребенка дома в целях препятствия общения с 

«дурной компанией»); 

 

 насилие всегда является противоправным деянием. 

При этом отметим, что насилие  понятие более широ-

кое и не должно сводиться только к совершению пре-

ступления. 

                                                           
1 См.: Даль, В.И. Толковый словарь живого русского языка. В. 4 т. Т. 2. – М., 2002. – С. 390. 
2 См.: Ожегов, С.И., Шведова, Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М., 2006. – С. 393. 
3 См.: Современный толковый словарь русского языка / Гл. ред. С.А. Кузнецов. – М., 2004. – С. 388. 
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Существует множество классификаций насилия: в зависимости от стра-

тегии обидчика, насилие может быть явным или скрытым; от времени воз-

действия – случившееся в прошлом или настоящем; от длительности дей-

ствия – может быть единичным или систематическим, длящимся некоторый 

период времени. По субъектному составу участников это может быть наси-

лие в семье – со стороны лиц, находящихся в брачно-семейных отношениях; 

бытовое насилие – насилие, совершаемое на почве межличностного общения 

(друзья, соседи, коллеги, одноклассники и т.п.); насилие, совершаемое в от-

ношении лиц, ранее не имевших опыта общения с причинителем вреда. 

Таким образом, насилие в семье составляет самостоятельный вид наси-

лия, который отличают: 

 

 

 специфичность отношений между правона-

рушителем и жертвой (брачно-семейные от-

ношения); 

 

 

  локальная территория развития конфликт-

ной ситуации (внутри семьи); 

  

 

 латентный характер конфликта (нежелание 

предавать огласке существующий конфликт). 

 

 

Учитывая это, можно сформулировать следующее общее определение:  

 

 
 

Несмотря на распространенность данного явления, феномен насилия в 

семье был признан только во второй половине ХХ века. К сожалению, полу-

чить полное представление о масштабах данной проблемы не представляется 

возможным по объективной причине – отсутствие статистических данных: 

официальная статистика фиксирует только ограниченное число признаков и 

в настоящее время отсутствует систематический сбор статистических данных 

по этой проблеме. При этом положение еще осложняется и высокой латент-

ностью таких преступлений. В силу сказанного судить о распространенности 

насилия в семье можно только по информации, распространенной в СМИ 

или различными правозащитными организациями. Так, исследования наси-

лия в семье, проведенные при поддержке региональной информационной 

кампании в «Жизнь без насилия», подтвердили наличие и масштабность это-

го явления в России: 87% опрошенных мужчин и 92,6% опрошенных жен-

щин подтверждают существование проблемы насилия в семье; около 20% из 

них сами испытали физическое насилие, а более 60% – другие формы семей-
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ного насилия1. Исследования проблемы насилия в семье показывают, что в 

среднем 72,5 % от общего количества выявляемых фактов составляет наси-

лие над женщинами; 17 % − насилие над детьми; 8 % − насилие в отношении 

мужчин; 2,5 % − насилие в отношении престарелых2.  

Интерес также представляет отношение общества к проблеме насилия в 

семье. Так, проводимые социологические исследования показывают, что ре-

спонденты следующим образом распределяют жертв насилия в семье: жен-

щины − 57%, дети − 36%, мужчины − 3%, старшие члены семьи − 2%3.  

Поскольку предметом изучения настоящей работы является насилие в 

семье в отношении детей, то дальше будем рассматривать тему только в этом 

ключе. 

 

 

§ 2. Феноменология семейного насилия в отношении детей 

 

По степени вовлеченности ребенка в ситуацию насилия в семье, следу-

ет выделять различные его виды: 

 

 

1. Подверженность семейному насилию – 

совершение насилия в отношении ребенка 

с целью установления над ним власти. 

  

 

2. Испытывание семейного насилия – си-

туация, когда ребенок выступает в каче-

стве объекта манипуляции, т.е. использо-

вание детей обидчиком для установления 

контроля над взрослой жертвой. 

 

 

 

3. Жизнь в обстановке семейного насилия, 

когда ребенок является только «наблюда-

телем» ситуации, в которой присутствует 

насилие, но сам непосредственно его не 

испытывает, тем не менее наблюдаемая 

ситуация наносит ребенку психологиче-

скую травму. 

 

 

По характеру насилие в отношении детей может выражаться в следу-

ющих видах: психологическое, физическое, сексуальное и пренебрежение 

нуждами ребенка. Некоторые исследователи выделяют также экономическое 

                                                           
1 См.: Отчет о проведении исследования «Насилие в семье – насилие в обществе». – М., 2006. – С. 5. 
2 См., например: Колпакова Л.А. Насилие в семье (виктимологический аспект, вопросы дифференциации 

ответственности и законодательной техники). – М., 2009. – С. 25–26. 
3 См.: Отчет о проведении исследования «Насилие в семье – насилие в обществе». – М., 2006. – С. 30. 
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насилие1. Исследователи отмечают в качестве наиболее распространенных 

форм насилия − физическое и психологическое2. Хотя в целом сложно гово-

рить о распространенности насилия в семье ввиду высокой латентности этого 

явления. Более того, конкретный случай домашнего насилия может включать 

в себя как один, так и несколько видов насилия одновременно. Сложность 

оценки распространенности насилия в семье состоит и в том, какие именно 

действия следует относить к проявлению насилия в той или иной форме. В 

частности, опросы российского населения по выявлению восприятия насиль-

ственных действий показывают, что 20 % респондентов не расценивают за-

прет встречаться с родственниками как насилие3.  

 

2.1. Психологическое насилие 

 

Самым распространенным видом внутрисемейного 

насилия над детьми является психологическое насилие. Оно 

присутствует практически во всех случаях насилия в семье. 

Повторяющееся психологическое насилие приводит к 

стрессу, депрессии, постоянному чувству страха, а иногда и 

к попыткам самоубийства. Результатом данного вида наси-

лия также могут стать обострения хронических заболеваний. Многие специа-

листы, работающие с пострадавшими от домашнего насилия, считают, что 

последствия этого вида насилия гораздо серьезнее, чем это принято считать. 

Эта форма насилия проявляется в пренебрежении потребностями ребенка, 

отсутствии внимательного отношения к нему, использовании бесконечных 

насмешек, оскорблений, циничных замечаний. 

 

Психологическое насилие – это любое действие, которое вызывает  

у ребенка состояние эмоционального напряжения. 

 

 

В частности, к психологическому насилию относятся такие действия по 

отношению к ребенку, как: 

 

 изоляция ребенка от нормального социального общения. 

Такая форма эмоционального насилия особенно распро-

странена в отношении детей, имеющих разведенных ро-

дителей, – например, мать не разрешает ребенку встре-

чаться с отцом, или внушает ребенку, что отец плохой и 

не надо с ним видеться; 

 

                                                           
1 См., например: Сапоровская, М.В. Актуальность проблемы домашнего насилия // Предотвращение насилия 

в семье (опыт регионов): методическое пособие. – М., 2005. – С. 13. 
2 См.: Отчет о проведении исследования «Насилие в семье – насилие в обществе». – М., 2006. – С. 32. 
3 См.: Там же. С. 34. 
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 постоянные словесные оскорбления ребенка (например, 

родители говорят ребенку, что он «бездарь»); 

 

 недоверие, обессмысливание и обесценивание взрослыми 

всего того, что делает ребенок в семье («у тебя руки не из 

того места растут – лучше ничего не трогай!», «все равно 

ничего хорошего не получится!»); 

 

 «торговля запретами» (например, если ребенок в опреде-

ленное время не выполнил уроки или не убрал свою ком-

нату, то за этим на определенное время следует запрет 

смотреть телевизор или пользоваться интернетом); 

 

 игнорирование потребностей ребенка. В современных 

экономических условиях родители зачастую вынуждены 

много работать и соответственно устают, так что, прихо-

дя домой, у них уже нет сил для общения с ребенком. Но 

ребенку необходимо, что бы родители уделили ему вни-

мание, выслушали его, поддержали, похвалили и т.д. 

Вместо этого он слышит – «отстань», «не мешай» и т.п., 

таким образом, родители игнорируют его потребности. 

Это приводит к отчуждению членов семьи и к нараста-

нию напряжения в отношениях, что в свою очередь при-

водит к конфликтам. И если взрослый человек может 

найти эмоциональную поддержку вне семьи, то ребенку 

сделать это намного сложнее; 

 

 поддержание постоянного напряжения, запугивание 

наказанием («еще одна двойка, и я возьмусь за ремень»; 

«скажешь еще хоть одно слово и …»); 

 

 применение комплекса воспитательных воздействий, ко-

торыми добиваются послушания от ребенка. В результа-

те подобных «педагогических» приемов у ребенка фор-

мируются такие деструктивные установки как: родители 

заслуживают уважения просто потому, что они родители; 

удовлетворять детские желания неправильно; суровость 

к детям – хорошая подготовка их к жизни; родители не 

переживут, если их обидеть; родители всегда правы, они 

не могут ошибаться и т.п. В результате ребенок стано-

вится легко ранимым, снижается способность к самоува-

жению, развивается социально беспомощным, легко по-

падает в конфликтные ситуации, и с большой долей ве-

роятности будет отвергаться сверстниками; 
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  привлечение и принуждение ребенка к действиям, кото-

рые противоречат общественным нормам и наносят 

ущерб ребенку (вовлечение или принуждение к соверше-

нию краж, употребление алкоголя или наркотиков) и т.п.  

 

Этот вид насилия, как уже говорилось, является наиболее распростра-

ненным, однако чаще всего его вообще не расценивают как насилие, хотя 

именно с психологического насилия обычно начинаются другие формы 

насилия в семье. Психологическое насилие распознается труднее всего, по-

этому остановимся подробнее на основных формах проявления именно этого 

вида насилия. 

Психологическое насилие над ребенком можно предположить в следу-

ющих ситуациях: 

 

 родитель постоянно предъявляет к 

ребенку завышенные требования, с 

которыми последний не в состоя-

нии справиться; 

 

 родитель чрезвычайно крити-

чен по отношению к ребенку, обвиняет его; 

 

 родитель устрашающе ведет себя по отношению к 

ребенку, сурово его наказывает.  

 

Наличие психологического насилия можно предполагать и на основе 

ряда поведенческих проявлений ребенка: 

 

 ребенок эмоционально невосприимчив, равнодушен, не 

проявляет интереса к играм; 

 

 ребенок грустен, субдепрессивен или у него выраженная 

депрессия; 

 

 ребенок постоянно сосет пальцы, моно-

тонно раскачивается; 

 

 ребенок замкнут в себе, задумчив или, 

наоборот, агрессивен; 

 

 ребенок «приклеивается» к любому взрослому в поисках 

внимания и тепла; 
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 ребенок испытывает ночные приступы страха, плохо 

спит. 

 

Воспитание ребенка в условиях психологического насилия в конечном 

итоге приводит к деформации личности. Недоброжелательная обстановка в 

семье формирует у ребенка низкую самооценку, приводит к переживанию 

ребенком разочарования, раздражения, тревоги. Маленький ребенок, в отно-

шении которого применяют отвержение, наказания, угрозы, начинает чув-

ствовать себя нежеланным и нелюбимым, относиться к себе враждебно и с 

презрением. Ощущение себя нежеланным вызывает в ребенке глубокое чув-

ство вины и стыда за свое существование. Ощущение своей малоценности 

уничижает ребенка, поэтому многие из них даже не противятся физическому 

или сексуальному насилию именно из-за желания чего-то стоить. 

Таким образом, ребенок – жертва психологического насилия растет со 

знанием того, что он плохой и несостоятельный во всем.  

 

2.2. Физическое насилие 

 

Другим распространенным видом насилия в семье яв-

ляется физическое насилие. Физическое насилие характери-

зуется такими действиями как нанесение ударов, щипки, ца-

рапанья, толчки, хватание, бросание, удерживание, удуше-

ние, связывание, ожоги, использование оружия и т.п.  

Последствиями физического насилия являются не 

только физические травмы, но и формирование у жертвы 

«синдрома избиваемого» − ребенок чувствует себя слабым, беспомощным. 

Нередко жертва испытывает чувство собственной вины за совершенное над 

ней насилие, убеждая себя в том, что наказание справедливо. Так, согласно 

данным статистики, родители ежегодно избивают около 2 млн. детей, из них 

10% умирают от побоев, а 2 тыс. кончают жизнь самоубийством1. 

 

 
 

Этот вид насилия определить легче всего, поскольку после избиения, 

как правило, остаются следы на теле ребенка:  

 

 кровоподтеки; 

                                                           
1 См.: Сланова, А.Ю. Насилие в семье как социальная проблема в современной России // Дискуссия. Журнал 

научных публикаций. – 2015. – № 10. – С. 129. 
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 шрамы, следы связывания, следы ногтей, следы от сжа-

тия пальцами; 

 

 следы от ударов предметами (ремнем, палкой, следы от 

веревочной петли); 

 

 след от укуса на коже; 

 

 наличие на голове участков кожи без волос; 

 

 следы ожогов (от кончика сигареты, зажигалки, утюга и 

т.д.); 

 

 переломы костей, вывихи, раны; 

 

 повреждения внутренних органов. 

 

О повторяющемся физическом насилии можно судить в том случае, ес-

ли на теле ребенка имеются следы разной давности. 

На факт применения физического насилия указывают следующие осо-

бенности поведения жертвы-ребенка: 

 

 страх при приближении родителя к ребенку; 

 

 общее избегание физического контакта; 

 

 пассивность, замкнутость или повышенная агрессив-

ность; 

 

 застывший, испуганный взгляд; 

 

 необъяснимые изменения в поведении (прежде жизнера-

достный ребенок теперь постоянно грустен, замкнут); 

 

 страх перед уходом из школы или детского сада домой; 

 

 учащение случаев причинения себе вреда или самораз-

рушающее поведение (употребление алкоголя, наркоти-

ков, курение); 

 

 побег из дома; 
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 ношение одежды, неподходящей к погодным условиям 

(например, шерстяной свитер с высоким воротником, 

чтобы скрыть кровоподтеки на теле); 

 

 отчаянные просьбы и мольбы ребенка не сообщать роди-

телям о неудачах в школе (двойках, прогулах, плохом 

поведении). 

 

Факторы, связанные с семьей, на основании которых можно предпола-

гать применение физического насилия по отношению к ребенку: 

 

 известно, что в этой семье детей или конкретно данного 

ребенка и раньше подвергали физическому насилию; 

 

 родитель относится к ребенку с презрением, пренебре-

жительно; 

 

 родитель применяет жестокие приемы для дисциплини-

рования ребенка (удары кулаком или рукой, ногой, изби-

ение предметами – ремнем и т.д.); 

 

 в случае физической травмы ребенка родитель не обра-

щается к врачу; 

 

 родитель угрожает ребенку физической расправой («ты у 

меня сегодня получишь…»); 

 

 описание родителем происшествия не совпадает с харак-

тером травмы у ребенка (например, родитель привозит 

своего семилетнего сына без сознания, объясняя травму 

головы падением с качелей, а при этом на теле у ребенка 

обнаруживаются кровоподтеки разной давности, ссадины 

в виде полос от ударов ремнем и связывания); 

 

 родитель не может объяснить, как возникла травма, дает 

противоречивые объяснения. 

 

Испытавший физическое насилие ребенок, наблюдая за поведением 

агрессивного родителя, вырабатывает агрессивную модель поведения. Ос-

новными последствиями физического насилия над детьми являются отсут-

ствие контроля над своей импульсивностью, снижение способности к само-

выражению, отсутствие доверия к людям. Отсроченными последствиями фи-

зического насилия также могут стать садистские наклонности. 
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Жертва физического насилия может научиться подавлять и отрицать 

свои чувства к насильнику, это может привести к депрессии и спровоциро-

вать саморазрушающее поведение. Поскольку выражение гнева по отноше-

нию к насильнику может быть слишком опасным для ребенка, его гнев об-

ращается внутрь, против самого себя, вызывая депрессию и ненависть к себе. 

 

2.3. Сексуальное насилие 

 

По экспертным оценкам, в России на фоне общего сниже-

ния уровня преступности вообще и половых преступлений в 

частности, наблюдается рост сексуального насилия в отноше-

нии несовершеннолетних. Как отмечают специалисты, дети об-

ладают рядом индивидуально-психологических особенностей 

(внушаемость, подчиняемость и беспомощность перед авторитетом взросло-

го, невысокие способности нахождения способов выхода из сложных, 

неожиданных ситуаций и пр.), что обусловливает их повышенную виктим-

ность. При этом сексуальное насилие, совершаемое по отношению к ребенку, 

по своим последствиям относится к самым тяжелым психологическим трав-

мам.  

 

 
 

Сексуальное насилие в отношении ребенка может проявляться в сле-

дующих действиях: 

 

 навязчивое проявление по отношению к кому-либо свое-

го сексуального интереса: непристойные высказывания, 

смущение ребенка взглядами, жестами и т.п.; 

 

 совершение развратных действий (например, демонстра-

ция половых органов); 

 

 вовлечение в сексуальные отношения путем обмана, за-

пугивания; 

 

 изнасилование или совершение насильственных дей-

ствий сексуального характера; 

 

 использование ребенка для порнографических целей или 

вовлечения в проституцию и т.д. 
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Характер таких действий зависит в том числе от возраста ребенка. Так, 

если в возрасте 6−11 лет жертвы больше подвержены развратным действиям 

сексуального характера (обнажение половых органов потерпевших, демон-

страция собственных половых органов, мастурбация в присутствии потер-

певшего, половой акт взрослых в присутствии ребенка, демонстрация ребен-

ку порнографического фильма, непристойные беседы с ним и т.п.), то для 

жертв 15–18 лет возрастает опасность подвергнуться изнасилованию или 

собственно насильственным действиям сексуального характера1.  

При этом многие исследователи отмечают корреляционную зависи-

мость: чем более физически привлекательна жертва, тем больше вероятность 

быть подвергнутой сексуальному насилию с применением физического наси-

лия2. Принято считать, что сексуальное насилие совершается только над де-

вочками. Действительно, девочки чаще становятся жертвами сексуального 

насилия, но, как показывают исследования, мальчики также нередко стано-

вятся объектом сексуального насилия со стороны взрослых.  

Возможными факторами, указывающими на сексуальное насилие в от-

ношении ребенка, могут быть как физические (беременность; наличие забо-

леваний, передающихся половым путем; боль или зуд в гениталиях; травмы 

молочных желез, ягодиц, нижней части живота, бедер и т.п.), так и различные 

изменения в поведении ребенка: 

 

 изменения в выражении сексуальности ребенка (напри-

мер, чрезмерный интерес к играм сексуального содержа-

ния; несвойственные возрасту знания о сексуальном по-

ведении; сексуальные действия с другими детьми и др.); 

 

 изменения в эмоциональном состоянии ребенка (замкну-

тость, депрессия, низкая самооценка; трудности в обще-

нии с ровесниками, избегание общения с ними, отсут-

ствие друзей своего возраста или отказ от общения с 

прежними друзьями; жестокость по отношению к игруш-

кам; терроризирование младших и детей своего возраста 

и др.); 

 

 неспособность защитить себя, непротивление насилию и 

издевательству над собой, смирение; 

 

                                                           
1 В данном случае речь идет о существе действий сексуального характера, а не о их юридической оценке, 

поскольку любые из описанных действий, совершаемых в отношении лица, не достигшего 12-летнего 

возраста, согласно закону, именуются насильственными действиями сексуального характера, даже если это 

добровольный со стороны ребенка половой акт. 
2 См., например: Самойлов, М.Г. Преступление против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности // Вопросы ювенальной юстиции. – 2015. – № 3. [Электронный ресурс] – Режим доступа: СПС 

КонсультантПлюс. 
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 попытки рассказать о насилии вербально либо в рисун-

ках; 

 

 принятие на себя роли родителя в семье (приготовление 

еды, ухаживание за младшими братьями или сестрами и 

их воспитание); 

 

 мысли о самоубийстве, попытки самоубийства; 

 

 боязнь оставаться в помещении наедине с определенным 

человеком; 

 

 стремление полностью закрыть свое тело, боязнь раз-

деться (например, отказ от участия в занятиях физкуль-

турой или в медицинском осмотре); 

 

 беспорядочные половые связи, проституция. 

 

2.4. Пренебрежение нуждами ребенка (заброшенность) 

 

Семья – главное, что есть у ребенка. Дети, лишенные родительской за-

боты, не могут стать полноценными членами общества. Так, около 50% ро-

дителей несовершеннолетних правонарушителей, состоящих на учетах ин-

спекции по делам несовершеннолетних, проявляют безразличие к образу 

жизни своих детей; 30% несовершеннолетних правонарушителей воспиты-

ваются в неполной семье, где отцы фактически не принимают участия в вос-

питании ребенка.  

 

 
 

Как правило, специалисты выделяют физическую и эмоциональную за-

брошенности ребенка. Так, физическая заброшенность выражается в невы-

полнении взрослым действий, удовлетворяющих потребности ребенка: 

оставляют без питания или дают пищу, не соответствующую возрасту ребен-

ка (например, новорожденному ребенку дают пищу, которую необходимо 

жевать); не меняют пеленки; не реагируют на плач ребенка; одевают не по 

погоде; не обращаются к врачу при заболевании или получении ребенком 

травмы и т.п. Эмоциональная заброшенность ребенка проявляется в отсут-

ствии эмоционального общения и заботы: игнорирование ребенка; равно-

душное отношение к нуждам ребенка и отказ в их удовлетворении и т.п.  
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В качестве отдельного вида пренебрежения нуждами ребенка можно 

выделить пренебрежение образованием, т.е. бездействие и отсутствие под-

держки ребенка в получении образования. Это может выражаться в таких си-

туациях как: 

 родители утром не будят ребенка в нужное время, чтобы 

он успевал к началу занятий, в результате он часто опаз-

дывает в школу; 

 

 ребенок часто пропускает занятия, и родители на это не 

реагируют; 

 

 родители вместо занятий оставляют ребенка дома для 

присмотра за младшими братьями / сестрами или выпол-

нения работы по дому; 

 

 родители избегают контакта с учителями, отказываются 

от сотрудничества с ними; 

 

 родители не интересуются школьными делами и успева-

емостью ребенка. 

 

Характерные признаки заброшенного ребенка: 

 

 отставание в физическом и психическом развитии; 

 усталость, пассивность; 

 замкнутость, отсутствие желания общаться; 

 постоянное чувство голода; 

 кража продуктов питания; 

 санитарно-гигиеническая запущенность; 

 низкая самооценка, низкая успеваемость. 

 

2.5. Экономическое насилие 

 

В качестве самостоятельного вида насилия в семье не-

которые специалисты выделяют экономическое насилие. Та-

кой вид насилия наиболее часто встречается в отношении 

неработающих в семье женщин в результате рождения ре-

бенка  и запрета со стороны мужа выходить на работу и т.п., 

но также встречается и в отношении детей.  

Экономическое насилие в отношении детей, по мнению исследовате-

лей, может выражаться в различных формах: 
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 ситуация, когда на нужды ребенка выделяется строго 

определенная сумма денег, которой недостаточно, чтобы 

удовлетворить базовые потребности ребенка; 

 

 строгий финансовый контроль, осуществляемый через 

выдачу денег только по просьбе и за произведенные рас-

ходы ребенок должен отчитаться; 

 

 отказ в деньгах; 

 

 принуждение ребенка без учета его возраста и состояния 

здоровья к труду для получения заработка и др. 

  

Эта форма насилия создает предпосылки к безнаказанному соверше-

нию психического, физического и сексуального насилия, так как жертва ста-

новится особенно уязвимой и зависимой от своего обидчика.  

 

Подведем некоторые итоги: 

1. Насилие в семье – это противоправное воздействие одного члена се-

мьи на другого, направленное на причинение физического, морального или 

иного вреда. 

2. Жертвами насилия в семье могут стать как взрослые, так и несовер-

шеннолетние члены семьи. Дети составляют вторую виктимологическую 

группу. 

3. Насильственные действия в отношении детей могут выражаться в 

следующих видах насилия: психологическое, физическое, сексуальное, эко-

номическое и пренебрежение нуждами ребенка. Каждый из этих видов наси-

лия причиняет ребенку вред и имеет свои признаки, по которым факты наси-

лия могут быть выявлены. 
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ГЛАВА 2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И РЕАГИРОВАНИЕ  

НА СЛУЧАИ НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ 

 

§ 1. Уголовное законодательство о насилии в семье 

 

Проблема насилия в семье интенсивно исследуется в различных стра-

нах мира. В силу значительной распространенности и опасности данного яв-

ления, особенно в отношении детей, мировое сообщество признает эту про-

блему одной из самых значимых проблем преступности1. На основе теорети-

ческих разработок в рассматриваемой области, неоднократно обсуждалась 

возможность отражения специфики семейного насилия в законодательстве и, 

в первую очередь, в уголовном законодательстве. 

Для начала рассмотрим основные тенденции в уголовном законода-

тельстве стран мира: 

 

1. Выдвижение неприкосновенности личности в качестве объекта 

уголовно-правовой охраны (запрет причинения вреда здоро-

вью, посягательств на честь и достоинство личности, половую 

неприкосновенность и др.). 

2. Включение в закон специальных составов насильственных 

преступлений, совершаемых против семейного окружения: 

тяжкое нарушение неприкосновенности личности (Швеция), 

пренебрежительное и унизительное обращение (Дания), до-

машнее насилие (Испания), неисполнение обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего (Россия). 

3. Принятие специального закона, посвященного предотвраще-

нию насилия в семье. В России такой закон пока не принят, хо-

тя предпринимались к этому неоднократные попытки (напри-

мер, в 2016 г. в Государственную Думу РФ внесен проект Фе-

дерального закона № 1183390-6 «О профилактике семейно-

бытового насилия»). 

4. Осознание неэффективности применения мер уголовной ре-

прессии к случаям насилия в семье, применение программ вос-

становительного правосудия для улаживания семейного кон-

фликта. 

 

Далее рассмотрим особенности регламентации ответственности за 

насилие в семье в российском уголовном законодательстве. 

В Уголовном кодексе РФ не используется термин «насилие в семье», 

но вместе с тем существует большой диапазон противоправных посяга-

тельств, охватываемых данным понятием.  

Наиболее опасным проявлением семейного насилия является убийство 

(ст.105 УК РФ). Чаще всего это преступление совершается путем действия. 

                                                           
1 См., например: Reid, S.T. Crime and criminology. – Boston, 2000. – P. 198. 
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Например, М. признан виновным в том, что он с целью избавления от мате-

риальных затрат в виде уплаты алиментов на содержание своей четырехлет-

ней дочери столкнул ее в котлован, частично заполненный водой. В силу ма-

лолетнего возраста девочка не смогла самостоятельно выбраться из котлова-

на и утонула1. Формой совершения убийства в отношении ребенка может 

быть и бездействие. Например, вследствие неисполнения И. родительских 

обязанностей у ее дочери возникли инфекционные заболевания верхних ды-

хательных путей и кожных покровов. В результате чего наступила смерть ее 

шестимесячной дочери2. 

Разновидностью рассматриваемого преступления является убийство 

матерью новорожденного ребенка (ст.106 УК РФ) во время или сразу же по-

сле родов, либо позднее − в условиях действия психотравмирующей ситуа-

ции или в состоянии психического расстройства. Так, Ш., будучи в условиях 

психотравмирующей ситуации, обусловленной чувствами безвыходности и 

одиночества, финансовыми трудностями и отсутствием условий для воспи-

тания ребенка, удушила свою новорожденную дочь3.  

Наиболее типичными проявлениями семейного насилия являются пре-

ступления против здоровья, такие как умышленное причинение вреда здоро-

вью различной степени тяжести (ст. 111, 112, 115, 1161 УК РФ) и истязание 

(ст. 117 УК РФ). Так, К. была признана судом виновной в истязании четырех 

малолетних детей, взятых ею в приемную семью – часто садила детей в под-

полье на ночь, включала освещение и не давала им спать, заглядывала к ним, 

а если кто-то присаживался или ложился, она наносила удары руками, нога-

ми либо различными предметами; умышленном причинении тяжкого и сред-

ней тяжести вреда здоровью опекаемым; убийстве малолетнего С.4  

Достаточно часто насилие в семье сопровождается угрозой убийством 

или причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК РФ). Например, И. 

был признан виновным в убийстве М., незаконном лишении свободы двух 

несовершеннолетних и угрозе убийством этим же несовершеннолетним. 

Несовершеннолетние М. и Д. и их бабушка собирались лечь спать, а И. смот-

рел музыкальный канал на высокой громкости, в связи с чем бабушка сдела-

ла ему замечание. Когда все уснули, И. несколько раз ударил бабушку по го-

лове молотком, связал Д., закрыл дверь на замок, а все оконные ручки сломал 

молотком, угрожал несовершеннолетним убийством, сопровождая свою 

угрозу словами: «Убью, не доживете до утра, взорву дом вместе с вами!», 

при этом размахивал молотком5.  

                                                           
1 См.: Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2 (2015), утв. Президиумом 

Верховного Суда Российской Федерации 26.06.2015 г. // СПС КонсультантПлюс. 
2 См.: Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за 2 квартал 

2009 года // СПС КонсультантПлюс. 
3 См.: Приговор по уголовному делу № 1-143/2016, вынесенный Вологодским районным судом Вологодской 

области // https://bsr.sudrf.ru/bigs 
4 См.: Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 04.10.2018 г. № 59-АПУ18-6 // СПС 

КонсультантПлюс. 
5 См.: Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 06.03.2018 г. № 31-АПУ18-3 // СПС 

КонсультантПлюс. 
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Значительное место среди насилия в семье занимают такие преступле-

ния, как изнасилование (ст. 131 УК РФ), насильственные действия сексуаль-

ного характера (132 УК РФ) и развратные действия (ст. 135 УК РФ). К из-

насилованию и насильственным действиям сексуального характера относятся 

не только действия виновного с применением насилия, но и любые сексуаль-

ные контакты, в том числе добровольные, с лицом, не достигшим двенадца-

тилетнего возраста. Насильственные действия сексуального характера в от-

ношении указанной группы несовершеннолетних чаще всего выражаются в 

поглаживании интимных зон потерпевших. Так, К. неоднократно совершал 

действия сексуального характера в отношении своей приемной дочери − ка-

сался рукой ее половых органов и вкладывал в ее руку свой половой член1.  

Отдельную проблему в рамках насилия в семье составляет проблема 

неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопря-

женного с жестоким обращением с ребенком (ст. 156 УК РФ). Так расцени-

ваются обычно не только различные проявления физического, сексуального 

или психического насилия над ребенком2, но и применение недопустимых 

способов воспитания. Например, суд признал следующие действия К. жесто-

ким обращением: грубое отношение К. к своей малолетней дочери, использо-

вание оскорбительных выражений, недопустимых в воспитании ребенка, не-

однократное применение насилия к ребенку по малозначительным поводам3. 

Другой пример: П. во время употребления спиртных напитков еду детям не 

готовила, продукты питания не приобретала, за детьми не присматривала, де-

ти были предоставлены сами себе. Кроме того, П., зная, что малолетняя дочь 

нуждается в лечении, длительное время мер к лечению не предпринимала4. 

В процессе жестокого обращения с детьми их здоровью может быть 

причинен вред либо наступить смерть потерпевшего, что требует дополни-

тельной квалификации по соответствующим статьям УК РФ. Например, Ц. 

систематически применяла в отношении малолетней дочери физическое 

насилие, в связи с отсутствием у нее навыков самообслуживания и за непо-

слушание, лишала ее пищи, в период с 17 по 23 сентября 2016 г. нанесла ей 

множество ударов руками, а также деревянной шваброй по голове и телу, 

причинив телесные повреждения, от которых потерпевшая скончалась5. Су-

дом действия Ц. были квалифицированы по п. «в», «д» ч. 2 ст. 105, п. «г» ч. 2 

                                                           
1 Пример приведен по: Гусарова, М.В. Вопросы квалификации преступлений сексуальной направленности и 

назначения наказаний за их совершение // Уголовное право. – 2018. – № 3. [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: СПС КонсультантПлюс. 
2 См.: п. 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 14.11.2017 г. № 44 «О практике применения 

судами законодательства при разрешении споров, связанных с защитой прав и законных интересов ребенка 

при непосредственной угрозе его жизни или здоровью, а также при ограничении или лишении родительских 

прав» // СПС КонсультантПлюс. 
3 См.: Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 24.01.2018 г. № 205-АПУ17-47 // СПС 

КонсультантПлюс. 
4 Пример приведен по: Смык Е.И. Жестокое обращение с несовершеннолетним как обязательный признак 

преступного неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего // Российский следователь. – 

2017. – № 1. [Электронный ресурс] – Режим доступа: СПС КонсультантПлюс.  
5 См.: Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 08.06.2017 г. № 85-АПУ17-1 // СПС 

КонсультантПлюс. 
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ст. 117 и ст. 156 УК РФ (как убийство, истязание и неисполнения обязанно-

стей по воспитанию несовершеннолетнего).  

Нередко в результате жестокого обращения с ребенком можно довести 

его до самоубийства (ст. 110 УК РФ). Так, за доведение до самоубийства 

своего малолетнего сына, по совокупности преступлений был осужден С. Со-

гласно приговору, виновный систематически, не реже одного раза в неделю, 

применял физические наказания в отношении своего малолетнего сына, в 

частности за то, что последний часто ел, плакал, отказывался выполнять не-

посильную для него из-за возраста и физического развития домашнюю рабо-

ту. В результате жестокого обращения и систематического унижения со сто-

роны отца, а также угроз физической расправой, высказанных в день смерти 

ребенка, 19 июня 2010 г. ребенок покончил жизнь самоубийством1. 

К сожалению, приходится констатировать, что ст. 156 УК РФ применя-

ется на практике очень редко в силу высокой латентности предусмотренных 

ею деяний. Уголовной статистикой фиксируются единичные факты соверше-

ния подобного преступления (см. рис. 1), но виктимологические исследова-

ния показывают совершенно иную картину. Так, Л.А. Колпакова в своем ис-

следовании приводит данные опроса медицинских работников отделения 

детской травматологии Вологодской областной больницы, согласно которым 

большая часть детей с переломами, черепно-мозговыми и иными травмами 

поступает из неблагополучных семей, а травмы являются следствием безнад-

зорности детей либо преднамеренных действий родителей2.  

 

 
Рис. 1. Количество лиц, осужденных судами  

Российской Федерации по ст. 156 УК РФ3 

 

Завершая анализ уголовного законодательства о насилие в семье, сле-

дует отметить, что в России не проводится четкого деления преступлений на 

общеуголовные и внутрисемейные. Хотя последние имеют значительную 

специфику:  

                                                           
1 Пример приведен по: Шарапов Р.Д., Дидрих М.П. Вопросы квалификации преступлений против жизни 

несовершеннолетних, совершенных с использованием сети Интернет // Электронное приложение к 

«Российскому юридическому журналу». – 2017. – № 6. [Электронный ресурс] – Режим доступа: СПС 

КонсультантПлюс. 
2 См.: Колпакова, Л.А. Насилие в семье (виктимологический аспект, вопросы дифференциации 

ответственности и законодательной техники). – М., 2009. – С. 101. 
3 Диаграмма составлена на основе статистических показателей Судебного департамента при Верховном суде 

/Российской Федерации, размещенных на официальном сайте (http://www.cdep.ru/index.php?id=79). 
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 в основном для таких преступлений характерен опреде-

ленный способ – применение физического насилия или 

угроза его применения; 

 

 обстановка совершения деяний создает объективную 

возможность совершения преступления (зависимое по-

ложение ребенка, закрытая территория и т.п.);  

 

 наступление дополнительных последствий преступления 

в виде разрушения семьи. 

 

§ 2. Профилактика насилия в семье 

 

В наиболее общем виде профилактика правонарушений представляет 

собой совокупность мер социального, правового, организационного, инфор-

мационного и иного характера, направленных на выявление и устранение 

причин и условий, способствующих совершению правонарушений, а также 

на оказание воспитательного воздействия на лиц в целях недопущения со-

вершения правонарушений или антиобщественного поведения (ст. 2 Феде-

рального закона «Об основах системы профилактики правонарушений в 

РФ»).  

Профилактика насилия в семье складывается из таких мер, как: 

 

 меры общей социальной политики; 

 применение мер в рамках специальных воспитательных и 

образовательных программ; 

 индивидуальная профилактика (работа с криминогенны-

ми семьями). 

 

Профилактика насилия в семье общими средствами осуществляется че-

рез всю совокупность мероприятий социальной политики государства. Эти 

меры преследуют гораздо более широкие цели, чем борьба с правонарушени-

ями, но как бы «попутно» ограничивают поле для возникновения, развития и 

действия криминогенных процессов: ликвидация безработицы, повышение 

жизненного уровня населения, обеспечение социальной защиты семей с со-

циально-негативными свойствами и др. Таким образом, социальная политика 

в контексте профилактики семейного насилия предстает, прежде всего, как 

социальная помощь малообеспеченным семьям, поддержка материнства и 

детства. Также необходимо, чтобы российское общество осознало значи-

мость данной негативной стороны института семьи, как это постепенно про-

изошло в других странах. Такое осознание предполагает оповещение населе-

ния разными способами: социальная реклама в СМИ, изготовление плакатов, 

листовок и т.п. 
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Особое место в системе общесоциальных средств профилактики наси-

лия в семье занимает совершенствование правовой базы для укрепления ин-

ститута современной семьи. В 1998 г. принят Федеральный закон «Об основ-

ных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», в 2006 г. Федераль-

ный закон «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей» в 

2017 г. Федеральный закон «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим де-

тей». Содержание данных законов свидетельствует, что государственная по-

литика в интересах детей признается приоритетной областью деятельности 

органов государственной власти.  

Разработаны и приняты социальные программы по укреплению семьи, 

защите несовершеннолетних. Так, Указом Президента РФ от 29 мая 2017 г., в 

целях совершенствования государственной политики в сфере защиты дет-

ства, и учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 г., период с 2018 по 2027 

год в России объявлен Десятилетием детства и утвержден план мероприятий, 

проводимых в рамках Десятилетия детства, включающий меры по повыше-

нию благосостояния семей с детьми. Распоряжением Правительства РФ № 

1618-р от 25.08.2014 г. утверждена Концепция государственной семейной 

политики в Российской Федерации на период до 2025 года и др.  

Не остаются в стороне и государственные органы власти субъектов РФ. 

Например, на территории Вологодской области Постановлением Правитель-

ства Вологодской области от 28.10.2013 № 1098 (в ред. от 20.08.2018 г.) 

утверждена программа «Социальная поддержка граждан в Вологодской об-

ласти на 2014–2020 годы». 

Специалистами давно ставится вопрос о необходимости специальных 

образовательных программ, в частности, школьного воспитания детей, 

направленных на подготовку их к семейной жизни, воспитание взаимного 

уважения, терпимости, освоение навыков контроля над эмоциями, разреше-

ние возникающих конфликтов и т.д. В настоящее время в России практиче-

ски отсутствуют программы психологической коррекции поведения лиц, со-

вершающих насилие против членов семьи. Однако и накопленный зарубеж-

ный опыт весьма противоречив. Так, Э. Гондолф, исследовав применяемые в 

практике США программы психологической тренировки, отмечает, что 

назначаемые судами в качестве альтернативы уголовному наказанию про-

граммы-тренинги для лиц, совершивших насильственные действия, умень-

шают число случаев насилия в семье1. Другие исследователи сомневаются в 

результативности таких программ2. 

В то же время наибольших успехов в предупреждении семейного наси-

лия достигают государства, где организован локальный социальный контроль 

от «общины», от инициативных групп, от местного самоуправления и т.п. 

Весьма полезным было бы повсеместное создание в России центров ком-

                                                           
1 См.: Gondolf, E.W. The Impact family Crime on American Criminology // Криминология: вчера, сегодня, 

завтра. –2002. – № 1. – C. 47 −56. 
2 См., например: Lasinski, J.L., Williams, L.M. Partner, Violence. International Educational and Professional Pub-

lisher Thouthands Oaks. – London, 1998. 
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плексной (правовой, социальной, психологической) помощи семье и жертвам 

насилия в семье, а также приютов для лиц, подвергшихся насилию в семье.  

Субъектов профилактики насилия в семье можно классифицировать по 

их правовому статусу и специализации: 

 

 государственные правоохранительные органы, непосредствен-

но ориентированные на профилактику правонарушений − органы 

внутренних дел, Следственного комитета, прокуратуры, уголовно-

исполнительной системы и др.; 

 государственные и муниципальные органы, не относящиеся к 

правоохранительным, непосредственно не ориентированные на 

профилактику правонарушений, однако «попутно» решающие и эти 

вопросы: органы государственной власти субъектов РФ, органы 

местного самоуправления, органы образования и образовательные 

учреждения, органы опеки и попечительства, органы здравоохране-

ния и медицинские учреждения, органы социальной защиты населе-

ния и учреждения социального обслуживания, органы по делам мо-

лодежи и их учреждения, органы управления государственным 

имуществом и др.; 

 негосударственные специализированные организации, к числу 

которых относятся: центры оказания помощи жертвам насилия в се-

мье, приюты для жертв насилия в семье, Центры психологической 

помощи; 

 негосударственные неспециализированные организации, непо-

средственно не ориентированные на предупреждение правонаруше-

ний, при этом значительная часть их деятельности направлена на 

профилактику (например, церковь); 

 граждане России, как являющиеся специалистами в той или 

иной области (психологи, социальные работники и др.), так и безот-

носительно к их профессиональным качествам, например, соседи, 

сообщающие о факте применения насилия к ребенку. 

 

§ 3. Алгоритм действий при подозрении, 

что ребенок подвергается насилию в семье 

 

Не ждите, что ребенок первым начнет разговор. Насилие в семье − 

явление с очень высокой степенью латентности, распознать его существова-

ние достаточно сложно, если ребенок сам не расскажет об этом (что проис-

ходит достаточно редко). Исследователи следующим образом объясняют 

причины, по которым дети не рассказывают о примененном в отношении них 

насилии1:  

 

                                                           
1 См.: Черепанова, Е.М. Психологический стресс: помоги себе и ребенку. – М., 1996. 
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 ребенок в силу своего возраста еще не понимает смысла 

совершаемых в отношении него действий (например, при 

изнасиловании или развратных действиях) либо не вла-

деет достаточной лексикой, чтобы это описать; 

 

 родители запрещают ребенку кому-либо рассказывать о 

происходящем в семье под угрозой наказания, либо ма-

нипулируют чувством вины ребенка («Если ты кому-

нибудь скажешь, то меня посадят в тюрьму»); 

 

 ребенок пытается рассказать о своих проблемах, но ему 

не верят; 

 

 ребенок стремится скрыть то, что с ним произошло 

(например, ребенок может переживать, как его как вос-

примут окружающие, если все раскроется, бояться быть 

отвергнутым, испытывать чувство стыда и т.д.). 

 

Поэтому не надо ждать, что ребенок первым начнет разговор, расспро-

сите его. Внимательно, спокойно и терпеливо выслушайте его, покажите, что 

верите ему («Мне очень жаль, что это с тобой случилось», «Я тебе верю», «Я 

постараюсь помочь тебе» и т.д.). На этом этапе важно просто выслушать ре-

бенка. 

Позаботьтесь об оказании ребенку своевременной медицинской и 

психологической помощи. При необходимости обеспечьте ребенку помощь 

специалистов в школе (социального педагога, медицинской сестры), каждый 

из которых составит необходимую документацию по данному случаю, а так-

же подключите внешние организации, оказывающие медицинскую, психоло-

гическую и социальную помощь населению1. 

Если у ребенка серьезные травмы, необходимо незамедлительно вы-

звать скорую медицинскую помощь и сообщить о случившемся в полицию. 

Поставьте в известность администрацию образовательного учре-

ждения. О произошедшем случае обязательно нужно поставить в извест-

ность администрацию образовательного учреждения. Назовите имя и фами-

лию ребенка, класс, характер полученных ребенком повреждений. Расскажи-

те, какие шаги уже предприняты вами по данному случаю. 

Встретьтесь с родителями или другими близкими лицами, на чьем 

попечении находится ребенок. Информация о нарушении прав ребенка 

должна быть доведена до законных представителей ребенка (родителей или 

лиц их заменяющих). Проблема может осложняться тем, что акт насилия в 

отношении ребенка мог исходить именно от этих лиц, поэтому необходимо 

выяснить, будет ли ребенок находиться в безопасности в семье. Если пребы-

вание ребенка в семье опасно, обращайтесь в правоохранительные органы.  
                                                           
1 См.: Приложение. 
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Обратитесь с заявлением в органы по защите прав ребенка: комис-

сию по делам несовершеннолетних и защите их прав, подразделение по де-

лам несовершеннолетних органов внутренних дел, органы опеки и попечи-

тельства, прокуратуру, Следственный комитет, к Уполномоченному по пра-

вам ребенка в Вологодской области1. 

При выявлении признаков того, что ребенок подвергся в семье физиче-

скому или сексуальному насилию2, администрация образовательного учре-

ждения в обязательном порядке должна обратиться в правоохранительные 

органы: органы внутренних дел, Следственный комитет либо прокуратуру. 

Следует иметь в виду, что несообщение в правоохранительные органы о 

ставших известными фактах применения к ребенку такого насилия может 

быть в последующем расценено как должностное преступление со стороны 

работников образовательного учреждения.   

В дальнейшем необходимо отследить принятие органами внутренних 

дел правового решения по направленным материалам. В случае принятия со-

трудниками полиции незаконного и необоснованного решения либо непри-

нятия его в разумный срок, целесообразно обжаловать данный факт руковод-

ству органа внутренних дел или в органы прокуратуры. 

При обнаружении признаков применения психологического, экономи-

ческого насилия, пренебрежения нуждами ребенка, рекомендуется исходить 

из степени насилия. В одних случаях вопрос может быть решен путем беседы 

классного руководителя с родителями (например, если они не владеют мето-

дами воспитания ребенка), в других случаях требуется обратиться в комис-

сию по делам несовершеннолетних и защите их прав (вмешательство которой 

необходимо, например, если родители не исполняют обязанности по воспи-

танию ребенка, злоупотребляют спиртным, в результате чего ребенок «за-

брошен»), в третьих случаях (неисполнение обязанностей по воспитанию ре-

бенка, соединенное с жестоким обращением с ним) следует подключать к 

решению вопроса органы внутренних дел. 

 

Подведем некоторые итоги: 

1. В уголовном законодательстве России не проводится четкого деле-

ния преступлений на общеуголовные и внутрисемейные.  

2. Неприкосновенность личности является объектом уголовно-

правовой охраны (запрет причинения вреда здоровью, посягательств на до-

стоинство личности, половую неприкосновенность и др.). В частности, в 

Уголовном кодексе РФ, несмотря на отсутствие понятия «насилие в семье», 

тем не менее, существует большой диапазон противоправных посягательств, 

охватываемых данным понятием: убийство, причинение вреда здоровью раз-

личной степени тяжести, истязание, жестокое обращение с ребенком и т.д. 

3. Профилактика насилия в семье включает в себя как меры общей со-

циальной политики государства, направленные на поддержку семей с детьми, 

                                                           
1 См.: Приложение. 
2 Признаки изложены в главе первой настоящей работы. 
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так и специальные меры, направленные на работу с криминогенными семья-

ми. Жертвами насилия в семье могут стать как взрослые, так и несовершен-

нолетние члены семьи. Дети составляют вторую виктимологическую группу. 

4. Администрации образовательного учреждения при выявлении при-

знаков насилия, примененного к ребенку, следует не оставаться безучастной, 

принимать меры по восстановлению нарушенных прав ребенка, прекраще-

нию противоправного поведения родителей или лиц, их заменяющих, при-

влечению их к установленной законом ответственности.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Куда можно обратиться при подозрении,  

что ребенок подвергается насилию в семье 

 

Департамент социальной защи-

ты населения Вологодской обла-

сти  

Адрес: г. Вологда, ул. Благовещенская, 9 

Телефон: 8(8172) 23‑01-35 

Сайт: socium.gov35.ru 

E-mail: depsoc@gov35.ru 

Бюджетное учреждение соци-

ального обслуживания Вологод-

ской области «Территориальный 

центр социальной помощи семье 

и детям города Вологды» 

Адрес: г. Вологда, ул. Энгельса, 61. 

Телефон: 8(817-2) 54-14-90 

E-mail: tercentrv@mail.ru 

Бюджетное учреждение соци-

ального обслуживания Вологод-

ской области «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Феникс» 

Адрес: г. Вологда, Московское шоссе, 40 

Телефон: 8(8172) 74-40-95 

Сайт: www.srcn-fenix.ru 

E-mail: srcn-fenix@mail.ru 

Детский телефон доверия 8-800-2000-122 

Уполномоченный при Губерна-

торе по Вологодской области по 

правам ребенка 

Адрес: г. Вологда, ул. Пушкинская, 20 

Телефон: 8(8172) 23-00-30 

E-mail: deti@gov35.ru 

Комиссия по делам несовершен-

нолетних и защите их прав Во-

логодской области 

Адрес: г. Вологда Советский проспект, 

80б 

Телефон: 8(8172) 23-01-72 

Прокуратура Вологодской обла-

сти 

Адрес: г. Вологда, ул. Пушкинская, 7 

Телефон «горячей линии» по вопросам 

защиты прав несовершеннолетних: 

8(8172) 72-52-94 

Управление МВД России по Во-

логодской области 

Адрес: г. Вологда, ул. Мира, 30 

Телефон дежурной части: 8(8172) 79-44-35 

Следственное управление След-

ственного комитета Российской 

Федерации по Вологодской об-

ласти  

Адрес: г. Вологда, ул.Комсомольская, д.53 

Телефон доверия: (8172) 78-73-10 

Приемная руководителя СУ:  

(8172) 54-44-16 

E-mail: suskvol@35.sledcom.ru 

Телефонная линия «Ребенок в опасно-

сти»: (8172) 78-08-20 ; 123 с моб.тел.  
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