
Ребенок должен быть защищен  

от всех форм небрежного отношения,  

жестокости и  эксплуатации 

Принцип 9 Декларации о правах ребенка 

             Правовой запрет на применение в отношении ребенка насилия, жестокого, или 

унижающего человеческое достоинство  обращение закреплен в ряде международно-правовых 

документах ООН и Совета Европы. 

            В Конституции Российской Федерации, являющейся главным нормативным актом, 

обладающим юридической силой, провозглашено: «Никто не должен подвергаться пыткам, 

насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или 

наказанию».  

           Жестокость недопустима и наказуема по закону, так как предполагает нанесение одним 

человеком другому человеку страданий, вреда, ущерба, выражающаяся в действии или 

бездействии, в словах, в психическом воздействии. 

 

Понятие и формы 

 жестокого обращения с детьми, 

 их влияние на ребенка 

 

Жестокое обращение с детьми - действие или бездействие родителей, законных 

представителей и других лиц, наносящее ущерб физическому или психическому здоровью 

ребенка. К таким действиям относится физическое, психическое, сексуальное насилие, 

отсутствие заботы (пренебрежение основным потребностям ребенка). Проявления жестокости 

могут быть намеренными или импульсивными. Наиболее типичные причины жестокости в 

семье: 

 традиции воспитания: 

 культ жестокости, пропагандируемый в обществе, приводит к тому, что родители, 

оказываясь в стрессовом состоянии, переживают взрыв ненависти к детям; 

 низкий уровень общественной и правовой культуры нашего общества. Ребенок в таком 

обществе выступает, как правило, не субъектом взаимодействия, а объектом 

взаимодействия. 

Согласно исследованиям, родительская жестокость появляется в 45-49% семей. Однако, если 

учитывать подзатыльники, угрозы, запугивания, шлепки и т.д., то практически каждый ребенок 

сталкивается с проявлениями родительского насилия. 

Психологической сущностью жестокости являются насилие над потребностями, намерениями, 

чувствами, установками человека, особенно ребенка, унижение его или принуждение к 

действиям, противоречащим его устремлениям. 

 

Насилие - любая форма взаимоотношений, направленная на установление или удержание 

контроля над другим человеком. 

Виды и формы 

 проявления жестокого обращения с детьми 

 

I. Физическое насилие - действия со стороны родителей (законных представителей), других 

лиц, в результате которых физическое и умственное здоровье ребенка нарушается или 

подвергается опасности.   



 Форма проявления - нанесение физических травм, различных телесных повреждений, 

представляющих угрозу его жизни и здоровью (побои, истязания) с  использованием 

рукоприкладства или различных предметов (ремня, шлангов и тп.), которые причиняют 

ущерб здоровью ребенка, нарушают его развитие; привлечение ребенка к употреблению 

наркотиков, алкоголя, одурманивающих веществ (ПАВ); попытки удушения; 

умышленное утопление;  убийство. 

 Внешние признаки и поведенческие факторы - царапины, синяки, ссадины, ожоги 

(разные по времени возникновения; в разных частях  тела (например, на спине и груди 

одновременно) непонятного происхождения; имеют особую форму предмета (например, 

имеет форму пряжки ремня); травмы скелета или головы;  внутренние травмы в 

результате ударов по животу 

 

II. Сексуальное насилие - любой контакт или взаимодействие, в котором ребенок сексуально 

стимулируется или используется для сексуальной стимуляции. 

 Форма проявления - вовлечение ребенка с его согласия или без такового в сексуальные 

действия со взрослыми, с целью получения последними сексуального удовлетворения или 

выгоды; внутрисемейные и внесемейные формы насилия и все типы сексуальной активности 

(обнажение и ласкание, оральные, анальные и генитальные сексуальные контакты); детская 

порнография. 

 Внешние признаки и поведенческие факторы - жалобы на зуд, воспаление; боль  в 

области гениталий; может жаловаться на физическое здоровье, девочка может забеременеть; 

различные виды инфекций, сексуальное приставание к детям, подросткам, взрослым, 

эмоциональное расстройство; замкнутость, скрывает свой секрет из-за беспомощности и 

привыкания, а так же угроз со стороны обидчика. 

 

III. Психическое или эмоциональное насилие -  дурное обращение с детьми. Умышленные и 

последовательные действия, направленные на оскорбление, унижение личности ребенка, его 

чести, достоинства и репутации. 

 Форма проявления - обвинения в адрес ребенка (брань, крики); принижение его успехов, 

унижение его достоинства; пренебрежение ребенком; длительное лишение любви и ласки, 

заботы со стороны родителей; угрозы, принуждение к одиночеству. 

 Внешние признаки и поведенческие факторы - задержка в физическом, речевом 

развитии, импульсивность, взрывчатость, сосание пальцев, раскачивание; угрозы или попытки 

суицида; потеря смысла, цели в жизни; ночные кошмары, нарушения сна, боязнь людей,  их 

гнева;  депрессии, печаль, заторможенность; боязнь идти домой и т.д. 

 

IV. Отсутствие заботы - невнимание к основным нуждам ребенка в пище, одежде, жилье, 

медицинском обслуживании, эксплуатация ребенка непосильным трудом. 

 Форма проявления - ребенок постоянно голодает, имеет неопрятный вид, брошенный 

без присмотра, проявляет агрессивность или раздражительность без явных причин. Имеет  

плохую  гигиену кожи; не ходит в школу,  приходит в школу слишком рано и уходит из нее 

слишком поздно. 

 Внешние признаки и поведенческие факторы - не растет, не набирает вес, теряет в 

весе; попрошайничает или крадет пищу; не имеет одежды по сезону; прогуливает 

школу, устает, апатичен, отклонения в поведении. 

 

  



Факторы риска,  

способствующие жестокому обращению с детьми 

 наличие в семье больного алкоголизмом или наркоманией, вернувшегося из мест 

лишения свободы; 

 безработица, постоянные финансовые трудности; 

 постоянные супружеские конфликты; 

 низкий уровень культуры, образования, негативные семейные традиции; 

 нежеланный ребенок; 

 умственные отклонения или физические недостатки ребенка; 

 «трудный ребенок». 

Явные признаки насилия,  

которые требуют немедленного информирования правоохранительных 

органов 

 

 Следы побоев, истязаний, другого физического воздействия; 

 следы сексуального насилия; 

 запущенное состояние ребенка, наличие педикулеза, чесотки, дистрофии и тд; 

 антисанитарное состояние жилья, несоблюдение элементарных норм гигиены, 

отсутствие в доме спальных мест для детей, отсутствие постельного белья,  или его 

антисанитарное состояние, отсутствие одежды, пищи и иных предметов, 

соответствующих возрастным особенностям детей и необходимых для обеспечения 

ухода за ними; 

 систематическое пьянство родителей, драки в присутствии ребенка, сквернословие, 

оскорбляющее достоинство ребенка, лишение его сна, ребенка выгоняют из дома. 

 

Виды ответственности лиц, 

 допускающих жестокое обращение с детьми 
 

 Административная ответственность. 
 

 "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 01.04.2014). 

Статья 5.35. Неисполнение родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. 

1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, 

защите прав и интересов несовершеннолетних - влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей. 

 Уголовная ответственность. 
 

Уголовный Кодекс Российской Федерации. 

Статья 110. Доведение до самоубийства. 

Статья 111. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 
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Статья 112. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. 

Статья 113. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии 

аффекта. 

Статья 115. Умышленное причинение легкого вреда здоровью. 

Статья 116. Побои. 

Статья 117. Истязание. 

Статья 118. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. 

Статья 119. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. 

Статья 124. Неоказание помощи больному. 

Статья 125. Оставление в опасности. 

Статья 131. Изнасилование. 

Статья 132. Насильственные действия сексуального характера. 

Статья 133. Понуждение к действиям сексуального характера. 

Статья 134.Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не 

достигшим шестнадцатилетнего возраста. 

Статья 135. Развратные действия. 

Статья 156. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. 

 Гражданско - правовая ответственность. 
Жестокое обращение с ребенком служит основанием для привлечения родителей  (законных 

представителей) к ответственности в соответствии с Семейным Кодексом Российской 

Федерации. 

Статья 69. Лишение родительских прав. 

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). 

Статья 73. Ограничение родительских прав. 

Статья 77. Отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка или его 

здоровью. 

 

 


