Ребенок должен быть защищен от всех форм
небрежного отношения, жестокости и эксплуатации.
Воспитание ребенка, забота о его здоровье и благополучии – это
трудоемкий процесс, требующий от родителей много сил и терпения.
Как показывает практика, даже в благополучных семьях, где
родители испытывают искреннюю любовь и привязанность к своим
детям, в воспитательном процессе могут использоваться такие
формы воздействия на ребенка, как телесные наказания, запугивание,
лишение ребенка общения или прогулки. При этом большинство
родителей хорошо понимают, что такая тактика воспитания – это
нарушение прав их детей, а также причина возможных отклонений в
психическом и физическом развитии ребенка. Давайте рассмотрим,
что входит в понятие жестокое обращение?
Жестокое обращение с детьми – действие (или бездействие)
родителей, воспитателей и других лиц, наносящее ущерб
физическому или психическому здоровью ребенка.
Насилие – любая форма взаимоотношений, направленная на
установление или удержание контроля силой над другим человеком.
Формы жестокого обращения с детьми
1. Физическое насилие
Физическое насилие – это преднамеренное нанесение травм и
повреждений ребенку, которые вызывают серьезные нарушения
физического,
психического
здоровья, к
нему
относится
вовлечение
ребенка
в
употребление алкоголя, наркотиков,
токсических веществ.
Физическое насилие над ребенком чаще всего происходит в
семьях, где:
- убеждены, что физическое наказание является методом выбора
для воспитания детей;
- родители
являются алкоголиками, наркоманами,
токсикоманами;
- родители (или один из них) имеют психические заболевания;
- нарушен
эмоционально-психологический климат (частые
ссоры, скандалы, отсутствие уважения друг к другу);

- родители находятся в состоянии стресса (потеря работы,
экономический кризис);
- родители предъявляют чрезмерные требования к детям,
несоответствующие их возрасту и уровню развития;
- дети имеют особенности: недоношенность в анамнезе,
наличие соматических
или психических заболеваний; они
гиперактивны, неусидчивы.
2. Пренебрежение основными нуждами ребенка (моральная
жестокость).
Пренебрежение
основными нуждами ребенка (моральная
жестокость) - это отсутствие со стороны родителей или лиц, их
заменяющих, элементарной
заботы о ребенке, а также
недобросовестное выполнение обязанностей по воспитанию
ребенка, в результате чего его здоровье и развитие нарушаются.
3. Эмоциональное (психологическое) насилие
Эмоциональным
(психологическим)
насилием
является
однократное или хроническое психическое воздействие на ребенка
или его отвержение со стороны родителей и других взрослых,
вследствие чего у ребенка нарушаются эмоциональное развитие,
поведение и способность к социализации.
Особенности детей, подвергающихся эмоциональному
(психологическому) насилию:
- задержка психического развития;
- невозможность сконцентрироваться, плохая успеваемость;
- низкая самооценка;
- эмоциональные нарушения в виде агрессии, гнева (часто
обращенных против самого себя), подавленное состояние.
4. Сексуальное насилие
Сексуальное насилие или развращение есть вовлечение
ребенка с его согласия или без такового в сексуальные действия с
взрослыми с целью получения последними сексуального
удовлетворения или выгоды.
Из этого следует, что жестокое обращение с детьми приводит к
негативному влиянию на психическое развитие ребенка, нарушают

его социализацию, порождает безнадзорность и правонарушения
несовершеннолетних.
Многие дети – жертвы насилия – уходят из дома, втягиваются в
асоциальное поведение, начинают употреблять алкоголь или
наркотики. Наиболее эффективным направлением защиты детей от
жестокого обращения являются меры ранней профилактики.
Жестокость лучше предупредить, чем с ней бороться. Наиболее
сложной частью работы по профилактике насилия в семье является
работа с родителями. Насилие в отношении несовершеннолетних
зачастую носит скрытый характер и обнаруживается лишь тогда,
когда ребенок уже имеет серьезные физические или психические
травмы. До настоящего времени, к сожалению, не приходится
говорить о способности большинства взрослых преодолеть и тем
более предупредить проявления жестокости в отношении своих
собственных детей. Распознание признаков жестокого обращения с
детьми пренебрежения родительским долгом является обязанностью
сотрудников
органов
учреждений
системы
профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Не всегда
эти признаки очевидны и лишь внимательное общение с ребенком и
его родителями может выявить жестокое обращение с детьми.
Однако, существуют явные признаки, которые требуют немедленного
информирования правоохранительных органов:
следы побоев, истязаний, другого физического воздействия;
следы сексуального насилия;
запущенное состояние детей (педикулез, дистрофия);
отсутствие нормальных условий существования ребенка:
антисанитарное состояние жилья, несоблюдение элементарных
правил гигиены, отсутствие в доме спального места, постельных
принадлежностей,
одежды,
пищи
и
иных
предметов,
соответствующих возрастным потребностям детей и необходимых
для ухода за ними;
систематическое пьянство родителей, драки в присутствии
ребенка, лишение его сна, ребенка выгоняют из дома.
Необходимо помнить, что значительная часть случаев насилия
над детьми, по поводу которых граждане обращаются, являются

преступлениями. Поэтому обязательным элементом помощи,
оказываемой детям и их семьям, является правовая поддержка.
ВИДЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛИЦ, ДОПУСКАЮЩИХ
ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ДЕТЬМИ:
Административная ответственность:
Лица, допустившие пренебрежение основными потребностями
ребенка, не исполняющие обязанности по содержанию и воспитанию
несовершеннолетних, подлежат Административной ответственности
в соответствии с Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях (ст.5.35 – неисполнение
родительских обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию
несовершеннолетних детей, влечет предупреждение или наложение
административного штрафа в размере от 100 до 500 рублей).
Рассмотрение дел по данной статье относится к компетенции
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Уголовная ответственность:
Российское уголовное законодательство предусматривает
ответственность лиц за все виды физического и сексуального насилия
над детьми, а также по ряду статей – за психическое насилие и за
пренебрежение основными потребностями детей отсутствие заботы о
них.
Примеры: ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого
вреда здоровью), ст. 112 УК РФ (умышленное причинение тяжкого
или средней тяжести вреда здоровью), ст. 113 УК РФ (причинение
тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта),
ст.115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью),
ст.116 УК РФ (побои), ст.117 УК РФ (истязание), ст.131 УК РФ
(изнасилование), чт.132 УК РФ (насильственные действия
сексуального характера), ст.133 УК РФ (понуждение к действию
сексуального характера), ст.135 УК РФ (развратные действия), ст. 125
УК РФ (оставление в опасности), ст.124 (не оказание помощи
больному), ст.156 (неисполнение обязанностей по воспитанию
несовершеннолетнего), ст.157 УК РФ (злостное уклонение от уплаты
средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей),

ст.119 (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью)
и другие.
Гражданско-правовая ответственность:
Жестокое обращение с ребенком может послужить основанием
для привлечения родителей (лиц, их заменяющих) к ответственности
в соответствии с семейным законодательством.
Пример: лишение родительских прав (ст.69 Семейного кодекса
РФ), ограничение в родительских правах (ст. 73 Семейного кодекса
РФ), отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка
или его здоровью (ст.77 Семейного кодекса РФ).
Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье,
где его любят и заботятся о нем!
Не будьте равнодушными!
В тех же случаях, когда ребенок пострадал от той или иной
формы насилия, он нуждается в психологической помощи, поскольку
результаты исследований психологов убедительно свидетельствуют о
том, что насилие, перенесенное в детском возрасте, неизбежно
сопровождается эмоциональными и поведенческими нарушениями.
Чем раньше будут выявлены неблагополучные семьи и дети,
находящиеся в них, чем эффективнее будет организована
профилактическая
работа,
тем
выше
будет
вероятность
предупреждения жестокого обращения с детьми в семье.
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