
Современное российское общество характеризуется коренными 

преобразованиями в различных сферах жизни – экономической, политической, 

социальной и психологической. Данные преобразования привели к множеству 

негативных последствий: резкому расслоению населения по уровню 

материального благосостояния, падению уровня жизни большей части 

населения и неуверенности людей в завтрашнем дне; утрате основных 

общественно значимых ценностей, в том числе и семейных; к отстранению 

общества, государства от ответственности за воспитание человека, 

формирование его морали и нравственных принципов. 

К негативным последствиям реформ относится и рост агрессии и насилия в 

обществе, в том числе и семейного, от которого страдают, прежде всего, дети 

как самая незащищенная и уязвимая социальная группа. Уязвимость детей к 

насилию объясняется их физической, психической и социальной незрелостью, а 

также зависимым, подчиненным положением по отношению к взрослым, – будь 

то родители или лица, их заменяющие. 

Прогрессирующая тенденция непрерывного роста различных форм 

жестокого обращения родителей с детьми ставит перед обществом в качестве 

одной из основных задач необходимость концентрации усилий, направленных 

не только на борьбу с последствиями жестокого обращения, но и главным 

образом, на их предупреждение, то есть устранение причин и условий, 

способствующих внутрисемейному насилию. 

 

Жестокое обращение с детьми – это все многообразие действий или 

бездействие со стороны окружающих лиц, которые наносят вред физическому и 

психическому здоровью несовершеннолетнего, его развитию и благополучию, а 

также ущемляют его права или свободу. 

 

Различают четыре основных вида жестокого обращения с детьми: 

 

1. Физическое насилие над ребенком – это умышленное причинение 

ребенку телесных повреждений, а также любе иное использование физической 

силы (причинение боли, лишение свободы, понуждение к употреблению 

психоактивных веществ и др.), которое причиняет ущерб его физическому или 

психическому здоровью, нарушает нормальное развитие или создает реальный 

риск возникновения таких нарушений. 

Выделяют следующие формы физического насилия: 

 избиение; 

 пощечины, подзатыльники, шлепки; 

 порка; 

 нанесение травм, ожогов; 

 вырывание волос; 

 фиксация в неудобной позе; 

 укусы; 

 изоляция (запирание в кладовке, туалете и т. п.); 

 преднамеренное лишение еды, питья, одежды (выставление ребенка в 

мороз на улицу без теплой одежды); 



 грубое нарушение режима дня; 

 обращение с детьми, не соответствующее их возрасту и развитию 

(предъявление требований, которые ребенок еще не способен выполнить, 

либо которые перерос); 

 сильное встряхивание грудных детей. 

Физическое насилие также может проявляться в форме бездействия 

родителей или лиц, их заменяющих, то есть умышленного оставления ребенка в 

опасной или неблагоприятной обстановке. 

 

2. Психическое (эмоциональное) насилие – периодическое или 

постоянное воздействие родителей или других взрослых на психику ребенка, 

приводящее к формированию у ребенка патологических черт характера и 

нарушению психического развития. 

Психическое насилие является наиболее распространенным видом 

жестокого обращения с детьми, тяжесть связанных с ним последствий дает 

основание считать психическое насилие основным механизмом, нарушающим 

психическое развитие ребенка и его социальное функционирование при 

ненадлежащем поведении родителей. 

Существуют следующие формы психического насилия: 

- отвержение – вербальные и невербальные действия, демонстрирующие 

неприятие ребенка и принижающие его достоинство: враждебное 

отношение; унижение, в том числе публичное; высмеивание, превращение 

ребенка в «козла отпущения»; 

- терроризирование – запугивание, угрозы совершить насилие над 

ребенком или его близкими: убить, причинить боль или физический вред; 

помещение ребенка в страшное для него место; оставление ребенка в 

опасности; предъявление нереалистичных требований к ребенку, не 

соответствующих его уровню развития; 

- игнорирование – отсутствие эмоционального отклика на нужды ребенка и 

его попытки к взаимодействию, лишение его эмоциональной стимуляции: 

нежелание или неспособность взрослого взаимодействовать с ребенком; 

взаимодействие с ребенком только в случае крайней необходимости; 

отсутствие проявлений привязанности к ребенку, любви, заботы; 

- изоляция – последовательные действия, направленные на лишение 

ребенка возможности встречаться и общаться с другими людьми как дома, 

так и вне его: необоснованное ограничение свободного передвижения 

ребенка; необоснованное ограничение или запрещение социальных 

контактов ребенка со сверстниками или взрослыми в его среде; 

- развращение – действия по отношению к ребенку, которые становятся 

причиной развития у него дезадаптивного поведения: побуждение 

несовершеннолетнего к антисоциальному поведению; формирование 

поведения, не соответствующего уровню развития ребенка; 

воспрепятствование естественному развитию ребенка; лишение ребенка 

права иметь свои взгляды, чувства, желания. 

 



3. Сексуальное насилие над ребенком – это вид жестокого обращения, 

который заключается в вовлечении несовершеннолетнего в действия 

сексуального характера с целью получения взрослыми сексуального 

удовлетворения или материальной выгоды. 

 

4. Пренебрежение нуждами – это постоянное или периодическое 

неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, своих обязанностей 

по удовлетворению потребностей ребенка в развитии и заботе, пище и крове, 

медицинской помощи и безопасности, приводящее к ухудшению состояния 

здоровья ребенка, нарушению его развития или получению травмы. 

 

Формами пренебрежения нуждами ребенка являются: 

 оставление ребенка без присмотра; 

 отсутствие должного внимания, опеки, защиты (безнадзорность); 

 непредоставление ребенку питания, одежды, жилья; 

 несоответствие среды обитания потребностям ребенка: отсутствие 

спального места, соответствующего возрасту ребенка, места для игр и 

занятий; 

 приготовление пищи ребенку непригодным для него способом, 

кормление пищей, не соответствующей возрасту ребенка; 

 отсутствие должного гигиенического ухода: купание, смена подгузников, 

стирка и смена белья и одежды; 

 несоответствие одежды ребенка погодным условиям; 

 непредоставление медицинской помощи ребенку: обследования, лечения, 

профилактических прививок; 

 неквалифицированное лечение ребенка: дача лекарств без показаний, в 

неправильной дозировке; 

 опасные условия для жизни ребенка: антисанитария, паразиты, битое 

стекло, незащищенные электрические розетки, легкий доступ к ядовитым 

веществам и т. п.; 

 отсутствие внимания развитию ребенка соответственно возрасту: 

безучастие к общению и играм с ребенком, отсутствие игрушек, 

соответствующих возрасту, школьных принадлежностей; бездействие в 

отношении школьного обучения или препятствование ему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные нормативные правовые документы,  

защищающие ребенка от жестокого обращения 

 

Конвенция ООН о правах ребенка:  

> ст. 19 - дает определение понятия "жестокое обращение" и определяет 

меры защиты;  

> ст. 6 - обеспечение в максимально возможной степени здорового развития 

ребенка;  

> ст. 16 - защиту от произвольного или незаконного вмешательства в личную 
жизнь ребенка, от посягательств на его честь и репутацию;  

> ст. 24 - обеспечение мер по борьбе с болезнями и недоеданием;  

> ст. 27 - признание права каждого ребенка на уровень жизни, необхо-димый 

для физического, умственного, духовного, нравственного 'и социального 
развития;  

> ст. 34 - защиту ребенка от сексуального совращения;  

> ст. 37 - защиту ребенка от других форм жестокого обращения;  

> ст. 39 -меры помощи ребенку, явившемуся жертвой жестокого обращения.  

 

Уголовный кодекс РФ предусматривает ответственность:  
> ст. 106-136 - за совершение физического и сексуального насилия, в том числе 

и в отношении несовершеннолетних;  

> ст. 150-157 - за преступления против семьи и несовершеннолетних.  

 

Закон РФ «Об образовании»:  
> ст. 5 - утверждает право детей, обучающихся во всех образова-тельных 

учреждениях, на "уважение их человеческого достоинства";  

> ст. 56 - предусматривает административное наказание педагогических 

работников за допущенное физическое или психическое "насилие над 

личностью обучающегося или воспитанника":  

 

Семейный кодекс РФ:  
> ст. 54 - право ребенка на уважение его человеческого достоинства;  

> ст. 56 - право ребенка на защиту и обязанности органа опеки и 

попечительства принять меры по защите ребенка;  

> ст. 69 - меру "лишение родителей родительских прав", как меру за щиты 

детей от жестокого обращения с ними в семье;  

 

> ст. 77 - немедленное отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни 

и здоровью.  

Закон РК «О защите прав детей»:  
> ст. 14; «Жестокое обращение с детьми, физическое и психологическое 

насилие над ними запрещены». 

 

 

 


