
Жестокое обращение с детьми:  

защита, профилактика и ответственность 
 

Жестокое обращение с детьми не может быть 

допустимым ни при каких обстоятельствах, а 

уверенность в том, что применение насилия идет 

на пользу интересам ребенка, крайне ошибочна и 

даже преступна. 

Факторы жестокого обращения с детьми: 

 неполные, малообеспеченные семьи; 

 семьи, в которых один из родителей не приходится 

ребенку кровным родственником (отчим, мачеха); 

 отсутствие у родителей постоянного места работы; 

 криминальное прошлое родителей или других взрослых членов семьи; 

 наличие у родителей алкогольной  или наркотической зависимости; 

 низкий уровень образования и культуры внутри семьи; 

 наличие у ребенка психических, умственных или физических отклонений и пр. 

     Внешнее благополучие далеко не всегда является гарантией уважительного 

отношения к ребенку внутри семьи — нередко насилие, особенно психологическое, 

применяют к своим детям и вполне образованные люди и, что прискорбнее всего, не 

видят в этом ничего плохого или противоестественного.  

 

Насилие над детьми в семье: виды 

     Недопустимость жестокого обращения с детьми юридически закреплена как на 

международном, так и на всероссийском уровне: статья 19 «Конвенции о правах 

ребенка» одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) обязывает все 

участвующие в ней государства (к которым с 1990 года относится СССР, а с 1999 

года — Россия как правопреемник Советского Союза) принимать все возможные 

меры по защите детей от любых форм насилия. 

     В Российском же законодательстве ответственность за подобные действия 

предусмотрена множеством отраслей права: уголовным, семейным, 

административным и пр. 

 

Физическое насилие 

     Побои (как однократные, так и систематические), нанесение телесных 

повреждений, любое другое физическое воздействие на ребенка, а также намеренное 

лишение его пищи, воды и возможности отправлять естественные надобности, 

прочие издевательства и истязания — все это квалифицируется как насилие, 

независимо от тяжести последствий, которая влияет лишь на меру ответственности. 

 

Сексуальное насилие 

     Под ним понимаются домогательства, имеющие сексуальную подоплеку, 

вовлечение ребенка в совершение действий соответствующего характера, 

демонстрация половых органов или любых произведений порнографического 

содержания (иллюстраций, книг, фильмов, видеороликов и пр.). 

 

 

 



Эмоциональное (психическое) насилие 

Психическое насилие может принимать следующие формы: 

*высказывание в адрес ребенка угроз (в том числе в виде шантажа — например, 

угроза причинения побоев в случае невыполнения требований родителей, 

непослушания, низкой успеваемости и пр.); оскорбление, унижение достоинства 

(обзывательства, грубая критика и пр.); 

*демонстрация пренебрежения как к самому ребенку, так и к его нуждам и интересам 

(в том числе ограничение без объективной мотивации общения ребенка со 

сверстниками, отказ в обеспечении условий для развития и пр.). 

Психологическое насилие над детьми 

 формирование у ребенка негативных жизненных установок; 

 задержка умственного, психического или речевого развития; 

 возникновение сложностей при адаптации в обществе и снижение коммуникативных 

навыков; 

 снижение способности к обучению; 

 утрата уважительного отношения к родителям; 

 патологические изменения психики, трудно поддающиеся коррекции. 

     Ребенок, выросший в атмосфере непрерывного давления и насилия, воспринимает 

такую модель поведения родителей как норму и впоследствии реализовывает ее в 

собственной семье.  

Ответственность за жестокое обращение с детьми:  

юридическое оформление 

     Жестокое обращение с детьми в России неизменно влечет наступление 

ответственности — уголовной, гражданско-правовой или административной. Так, в 

соответствии со статьей 156 УК РФ, родителям или лицам, призванным заменять их в 

силу закона, за применение насилия к ребенку грозит наказание в виде лишения 

свободы на срок до 3 лет либо уплата крупного штрафа. Также возможны такие 

санкции, как обязательные или исправительные работы. 

     В дополнение к судимости недобросовестные родители рискуют подвергнуться 

куда более жесткой санкции — лишению родительских прав, о чем недвусмысленно 

свидетельствует статья 69 Семейного кодекса РФ.  

     Сложнее обстоят дела с доказыванием насилия психологического характера, 

однако и в этом случае способы есть: патологические изменения эмоционального 

состояния ребенка являются бесспорным основанием для проведения проверки со 

стороны представителей органов опеки и попечительства. 

Профилактика жестокого обращения с детьми 

* выявление неблагополучных семей и семей с низким уровнем дохода  

*проведение профилактических бесед с родителями, входящими в группу риска; 

*контроль посещения несовершеннолетними образовательных учреждений, 

адекватных их возрасту и развитию; 

*организация взаимодействия с участковыми педиатрами и представителями 

образовательных учреждений; 

*мониторинг поступающих в полицию заявлений о без вести пропавших 

несовершеннолетних (в том числе связанных с постоянным длительным отсутствием 

дома); 

*содействие в трудоустройстве членов малообеспеченных семей и организации их 

лечения от алкогольной и наркотической зависимости.      


