
       

ПРИЗНАКИ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ 

  

                Ребенку легко причинить вред. Уязвимость детей к насилию объясняется их 

физической, психической и социальной незрелостью, а также зависимым, подчиненным 

положением по отношению к взрослым, будь то родители, опекуны, воспитатели, учителя. 

Большую роль в распространении жесткости к детям играет неосведомленность родителей 

или лиц их заменяющих, о том, какие меры воздействия недопустимы по отношению к 

ребенку, непонимание, что не каждое наказание идет ему на пользу. Немаловажное значение 

имеет и низкая правовая культура населения, недостаточные знания законодательных норм, 

охраняющих права ребенка и гарантирующих наказание насильников. В том числе 

нарушение основных прав человека и ребенка. 

К жестокому обращению с детьми относится: 

o Физическое насилие - нанесение ребенку родителями или лицами, их 

заменяющими, воспитателями физических травм, различных телесных 

повреждений, которые причиняют ущерб здоровью ребенка, нарушает его развитие 

или лишают жизни. Физическое насилие включает также вовлечение ребенка в 

употребление наркотиков, алкоголя, дачу ему отравляющих веществ или 

медицинских препаратов, а также попытки удушения или утопления.  

o В некоторых семьях в качестве дисциплинарных мер используют различные виды 

физического наказания - от подзатыльников до шлепков и порки ремнем. 

Необходимо сознавать, что физическое насилие - это действительно физическое 

нападение, оно всегда сопровождается словесным оскорблением и психической 

травмой. Что, несомненно, является прямым нарушением прав и свобод человека и 

личности ребенка.  

o Сексуальное насилие или совращение - использование ребенка взрослым или 

другим ребенком для удовлетворения сексуальной потребности или получения 

выгоды. К сексуальному развращению относится также вовлечение ребенка в 

проституцию, порнобизнес.  

o Психическое (эмоциональное) насилие - постоянные или периодические словесные 

оскорбления ребенка, угроза со стороны родителя, опекунов, учителей, унижение 

его человеческого достоинства, обвинение в том, в чем он не виноват, 

демонстрация нелюбви, неприязни к ребенку. К этому виду насилия относится 

также постоянная ложь, обман ребенка (в результате чего он теряет доверие к 

взрослым), а также предъявляемые к ребенку требования, не соответствующие его 

возрастным возможностям.  

o Пренебрежение интересами и нуждами ребенка - отсутствие должного обеспечения 

основных нужд и потребностей ребенка в пище, одежде, жилье, воспитании, 

медицинской помощи в силу ряда объективных причин (бедность, психические 

заболевания, неопытность) и без таковых. Типичным примером 

пренебрежительного отношения к детям являются оставление их без присмотра, 

что часто приводит к несчастным случаям.  

o Одним из проявлений жестокого обращения является отсутствие любви у женщины 

к ребенку, когда он еще находится в материнской утробе, т.е. нежелание 

беременности. Его, еще ничем себя не проявившего, уже не любят, не думают и не 

заботятся о нем. Будучи эмоционально отвергнутым еще до рождения, такие дети 

рождаются раньше срока в два раза чаще по сравнению с детьми от желаемой 

беременности, они часто имеют низкую массу тела, чаще болеют в первые месяцы 

жизни, хуже развиваются. 
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 Уголовный кодекс РФ содержит такие составы преступлений: 
 
     Ст.156. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. 
    Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а 
равно педагогом или другим работником образовательного, воспитательного, лечебного либо 
иного учреждения, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние 
соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним 
 


