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education of the minor as a form ofabuse’s manifestation. The conclusion is 
making about the high level of latencyof violence for children. 

Keywords: violence, minors abuse, neglect duties, physical abuse, mental 
violence. 
 
Несмотря на огромное число научных публикаций, наличие законодатель-

ного закрепления ответственности за насилие в отношении детей, в настоящее 
время данная тема не утратила своей актуальности [6, с. 3–7]. Средства массо-
вой информации довольно часто публикую сообщения о ненадлежащем испол-
нении родителями обязанностей в отношении собственных детей, воспитате-
лей, учителей в отношении детей-сирот, учеников, пациентов. Предпринимае-
мые государством меры по снижению данного вида преступности оказываются 
бессильны: скрытый характер деяний, совершаемых в отношении собственных 
детей, не позволяет в полной мере дать объективную оценку серьезности дан-
ной проблемы. Нельзя не отметить, что тема насилия привлекала внимание в 
разные исторические времена. Так, синдром избитого ребенка, введенный 
впервые в 1962 году К. Кепмом, отмечал разнообразные формы проявления на-
силия. 

Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией 44/25 Генеральной Ас-
самблеи от 20 ноября 1989 г., предусматривает обязанность государств обеспе-
чивать защиту прав и интересов ребенка, определяя ограничения по минималь-
ному возрасту при приеме на работу, право ребенка на проживание в семье и 
достойное воспитание. В свою очередь, Закон РК «О правах ребенка в РК» от 
8 августа 2002 г. № 345 (с изм. и доп. по состоянию на 09.04.2016 г.)закрепил 
цели государственной политики в интересах детей как инвестиций государства 
в будущее, безоговорочное восстановление прав детей в случае их нарушения 
[11, с. 81–89], недопущение дискриминации детей, содействие физическому, 
интеллектуальному, духовному и нравственному развитию детей (п. 1),  
2) ст. 6), закрепляя право ребенка на «уровень жизни и условия, необходимые 
для полноценного физического, психического, нравственного и духовного раз-
вития» (ст. 12), право на заботу и воспитание ребенка своими родителями и 
другими близкими родственниками (ст. 21). Исходя из того, что государство 
предоставляет возможность получения бесплатного начального, основного 
среднего и общего среднего образования (ст. 15), на родителей возлагается обя-
занность обеспечить для ребенка возможность реализовать данное право, осу-
ществлять контроль за посещаемостью и успеваемостью несовершеннолетнего. 
Согласно ст. 70 Кодекса РК «О браке (супружестве) и семье» от 26 декабря 
2011 г. № 518-IV, родителям предоставлено право воспитывать своего ребенка, 
наряду с обязанностью его воспитания, обеспечения необходимых условий 
жизни для его физического, психического, нравственного, духовного развития, 
заботы о здоровье ребенка. Однако, данные положения достаточно абстрактно 
определяют методы воспитания, требования по обеспечению «должного» раз-
вития, образования несовершеннолетнего. Единственное ограничение, которое 
обозначено нормативными актами – это недопущение жестокого, унижающего 
честь и достоинство, обращения с ребенком, эксплуатацию детей [6, с. 45]. 
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Особой проблемой последствий насилия в отношении детей выступают 
самоубийства жертв насилия. Так, возрастной состав несовершеннолетних, по-
кончивших с собой в 2015 году, представлен лицами в возрасте от 5 до 14 лет – 
50 (29,5 %), с 5 до 17 лет – 109 случаев (64,7 %). Среди причин суицида, небла-
гоприятные отношения с родителями или другими родственниками, с супругом, 
нежелательная беременность, плохие условия проживания составляет только 
10–12 %, тогда как не установлены причины в 90 % случаев, хотя официальная 
статистика отметила небольшое снижение попыток суицида ос стороны несо-
вершеннолетних на 4 % (в 2015 году) – 360 против 375 в 2014 году [3]. 

Уголовный кодекс РК предусматривает ответственность за ненадлежащее 
исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряженное с 
жестоким обращением, к типам которого отнесены физическое, психическое, 
сексуальное, экономическое насилие, и пренебрежение родительскими обязан-
ностями. На необходимость законодательного закрепления такой формы наси-
лия как отсутствие заботы определено Конвенцией о правах ребенка.  

Данная категория получила регламентацию в уголовном законодательстве 
многих зарубежных государств. Так, закон Малайзии о домашнем насилии пре-
дусматривает, наряду с сексуальным злоупотреблением, экономической жесто-
костью, небрежность, которая понимается как «постоянное неисполнение обя-
занностей по обеспечению физических или психологических потребностей» и 
главным требованием выступает, чтобы подобное отношение к ребенку приве-
ло к ухудшению его здоровья. Интересно, что в УК Молдовы выделятся форма 
насилия – духовное насилие в виде «подрыва или умаления значимости удовле-
творения духовно-нравственных потребностей путем запрета, ограничения, вы-
смеивания устремлений члена семьи…» [8]. 

Пренебрежение, как одна из форм проявлений жестокого обращения, вы-
делена рядом авторов [10] и понимается как «отсутствие элементарной заботы 
о ребенке, в результате чего нарушается его эмоциональное состояние и прояв-
ляется угроза его здоровью или развитию». Схожая позиция отмечается и в дру-
гих работах: отсутствие должного обеспечения основных нужд и потребностей 
ребенка в пище, одежде, жилье, воспитании, образовании, медицинской помо-
щи со стороны родителей или лиц, их заменяющих [7]. А. С. Бирюкова связы-
вает пренебрежение с хронической неспособностью родителей или лиц, осуще-
ствляющих уход, обеспечить основные потребности ребенка в пище, одежде, 
жилье, медицинском уходе, образовании, защите и присмотре [3, с. 150]. Груп-
па авторов, цитируя Р. Соонетс, дает расширенное толкование пренебрежения, 
связывая его не только с отсутствием нормального питания, одежды, жилищ-
ных условий, медицинской помощи и наблюдения, но и неудовлетворенности в 
осознании себя любимым со стороны ребенка, в дефиците сопереживания со 
стороны близких людей [16]. А. М. Алманова связывает пренебрежение с недо-
пустимыми способами воспитания [1]. Педагогическая запущенность, отсутст-
вие систематических занятий, не включенность родителей в досуг и духовную 
жизнь ребенка, определяется группой авторов [12, с. 81]. Более приемлемой 
нам представляется позиция, определяющая проявление пренебрежения в «не-
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соблюдении рекомендаций по уходу; неправильных методах лечения; лишении 
ребенка пищи, приводящем к голоданию… заброшенность, недостаточный 
контроль, отсутствие гигиены и лишение образования» [8]. Более того, пренеб-
режение связывается с «несоблюдением режима дня» [2, с. 7]. Такая неодно-
значность понятия «пренебрежение» определила необходимость от оценочного 
подхода к определению данной дефиниции [13, с. 65–66] и переходу к конкре-
тизации всех видов (типов) насилия. В настоящее время нет единого подхода к 
определению признаков жестокого обращения [15]. Решение данной проблемы 
обосновано тем, что недостаток семейного воспитания, близости с родителями 
сказывается на социализации молодого поколения [5, с. 11]. Более того, про-
должая высказанную И. Борчашвили, М. Интыкбаевым позицию, «посредством 
криминальной субкультуры происходит сближение взрослой преступности и 
преступности несовершеннолетних» [14, с. 3–5, 16–18]. Окружающая среда 
формирует личность несовершеннолетнего и в то же время влияние среды спо-
собствует аддиктивному поведению несовершеннолетнего, являющегося разно-
видностью девиантного поведения; личность формируется под влиянием само-
воспитания, тогда как внешняя среда создает для этого условия, и зачастую эти 
условия оказываются сильнее, чем саморазвитие несформировавшейся лично-
сти ребенка [14, с. 18].  

Изучение материалов уголовных дел показало, что зачастую в деле до-
вольно общими фразами указывается на пренебрежение обязанностями со сто-
роны родителей, не поясняется то, в каких условиях проживает несовершенно-
летний, с какими причинами связано ненадлежащее обеспечение ребенка пита-
нием, одеждой. Во многом, недостаточность внимания несовершеннолетним со 
стороны родителей или лиц, их заменяющих, объясняется занятостью родите-
лей (особенно данная позиция подтверждается в случаях воспитания детей 
только матерью). По отчету судебных исполнителей о взыскании алиментов в 
2014 году из находившихся в производстве 238 209 судебных актов о взыска-
нии алиментов исполнено только 1,6 % (3728) и рекомендовано специализиро-
ванным межрайонным судам по делам несовершеннолетних обеспечивать при-
менение норм международного законодательства о защите прав ребенка (Кон-
венции о правах ребенка).Такая ситуация не могла не остаться незамеченной 
государством и стала основой для внесения изменений в действующее законо-
дательство по вопросу исполнения судебных решений.  

Исследование материалов практики показало, что «в чистом виде» пренеб-
режение редко является основанием для возбуждения уголовного дела (ст. 140 
УК РК). Так, С. злоупотребляя спиртными напитками, оставляла свою несо-
вершеннолетнюю дочь без присмотра, не обеспечивала ее полноценным пита-
нием (решением суда С. освобождена от уголовной ответственности в связи с 
деятельным раскаянием); Т., испытывая неприязненные отношения к своей не-
совершеннолетней дочери, не заботилась о ее здоровье, злоупотребляла спирт-
ными напитками, оскорбляла ее; учитель П. применяла телесные наказания в 
отношении малолетнего ученика, закрывая его в учительской комнате, наноси-
ла удары кулаком в область левого глаза, ногой в область поясницы; Г. не за-
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нималась воспитанием ребенка, не заботилась о его физическом и психическом 
развитии. Пренебрежение выразилось в проживании ребенка в плохо отапли-
ваемом помещении, в антисанитарных условиях, в комнате находилось боль-
шое число кошек и собак, отсутствовали постельные принадлежности. Мать не 
заботилась о здоровье ребенка, отказывая ему в приобретении одежды по сезо-
ну, из-за чего ребенок поучил обморожение кожи стоп, отставал в речевом и 
познавательном развитии; Л. причинил вред здоровью своего сына, нанеся ему 
множественные удары брючным ремнем и отрезком кабеля удары по спине и 
по голове; С., воспитатель детского сада, применяла жестокие методы воспита-
ния по отношению к детям ясельной группы, закрывая их в темной туалетной 
комнате на 5 минут, причинив психические страдания, пренебрегая при этом 
должностными обязанностями которые выразились в обязанностях по содейст-
вию росту познавательной мотивации детей, обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья, созданию психологического климата, способствующего нор-
мальному развитию ребенка; К. вел аморальный образ жизни, употреблял нар-
котические средства, не занимался воспитанием несовершеннолетнего сына, не 
оказывая ребенку должного внимания. В результате негативной психологиче-
ской обстановки ребенок страдал «рахитом», простудными заболеваниями, за-
фиксирован не леченый перелом правого бедра; приемная мать Б. ненадлежа-
щим образом исполняла свои родительские обязанности, причиняя вред здоро-
вью ребенку. По свидетельским показаниям ребенок часто приходил в школу с 
синяками, ссадинами. Кроме этого, имеют место случаи сексуального насилия 
родителей и лиц, их заменяющих, применяемого в отношении воспитуемых не-
совершеннолетних детей.  

Представленные материалы следственно-судебной практики свидетельст-
вуют о необходимости четкого формулирования категории «пренебрежение ис-
полнением обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» (толкование 
бездействию) ввиду большого уровня латентности данного деяния, в большей 
мере искусственной латентности, которую мы связываем с нежеланием право-
охранительных органов связываться со сложностью расследования таких дея-
ний, трудностями по доказыванию [9, с. 17]. Пренебрежение следует связывать 
с суровостью применяемых методов воспитания, отказом от предоставления 
ребенку элементарных требований в питании, реализация обязанностей родите-
лей по обучению ребенка.  
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