
Родительская энциклопедия 

«Жестокое обращение с детьми в семье.  

Соблюдение прав ребенка на защиту от всех форм насилия» 

 

Воспитание детей требует от родителей много сил, выдержки и терпения. Воспитывают 

по-разному. Побои, запугивание, унижение нередко применяются даже в благополучных семь-

ях. Родители лишают ребенка инициативы, общения и права выбора, объясняя свои действия 

необходимостью поддержания дисциплины, так как другие методы воспитания не приводят к 

нужному результату. Часто взрослые осознают, что «перегибают палку». 

В семьях неблагополучных, где уровень культуры ниже или родители злоупотребляют ал-

коголем, дело обстоит значительно хуже — жестокость здесь становится нормой. 

«…Ребенок, ввиду его физической и умственной незрелости, нуждается в специальной 

охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту как до, так и после рождения и дол-

жен быть защищен от всех форм небрежного отношения, жестокости и эксплуатации» — 

выдержка из Декларации прав ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1959 

года. 

Жестокое обращение с детьми — действия (или бездействие) родителей, воспитателей и 

других лиц, наносящее ущерб физическому или психическому здоровью ребенка. Различают 

насилие физическое, сексуальное, эмоциональное (психическое) и пренебрежение основными 

нуждами ребенка. 

Физическое насилие — это непосредственно рукоприкладство: побои, шлепки, укусы, 

ожоги, тряска (когда взрослый сильно трясет его). По данным Центра социальной и судебной 

психиатрии им. Сербского, избиениям со стороны родителей подвергаются порядка 2,5 млн де-

тей до 14 лет, около 50 тысяч из них убегают из дома, чтобы избежать очередного нападения. 

Кроме того, около 30-40% преступлений происходят внутри семьи, 50% из них затрагивают де-

тей (они становятся жертвами или свидетелями преступлений). 

Сексуальное насилие (развращение) — вовлечение взрослыми несовершеннолетних с их 

согласия и без него в сексуальные действия, в проституцию. Демонстрация порнографии так же 

является сексуальным насилием. 



Психологическое насилие — действия, вызывающие у ребенка страх, а также это 

оскорбления, унижение, отвержение, обвинения, совершение в его присутствии насилия в от-

ношении людей и животных. 

Пренебрежение основными нуждами — отсутствие элементарной заботы о ребенке. 

Главными последствиями насилия являются: 

 -трудности в социализации и построении отношений, у детей могут быть нарушены связи 

с взрослыми, отсутствовать навыки общения со сверстниками, пристраститься к алкоголю, 

наркотикам; 

 -эмоциональные проблемы: замедляется эмоциональное развитие ребенка, он не может 

или не умеет общаться, а чаще – просто боится 

проявлять эмоции (допустим, свою радость или огорчение), не способен рассказывать о 

собственных чувствах, и поэтому ему тяжело понять чувства других людей; 

 -задержка физического и психического развития – такие дети позже начинают говорить, 

ходить, отстают от сверстников в росте и весе; 

 -тревожность и страхи (перед каким-то человеком, местом, темнотой); 

 -низкая самооценка – такие дети испытывают чувство вины, стыда, приступы беспокой-

ства, развивается депрессия, сопровождающаяся нарушениями сна, чувством собственной 

ущербности, неполноценности; 

 -хвастливость, постоянное упоминание о том, какой он хороший, что он умеет делать; 

 -чрезмерная самокритичность, убежденность, что он ничего не умеет делать; 

 -недоверие к людям. 

Правовая ответственность родителей за жестокость к детям 

Жестокое обращение с детьми — это преступление, и за эти действия в российском зако-

нодательстве существует несколько видов ответственности. 

Уголовная ответственность 

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 предусмотрена уголовная ответственность (ст.ст.110-113, 115-119, 124, 125, 131-135, 156, 

157 УК РФ). 

Административная ответственность 

Пренебрежение основными потребностями ребенка и неисполнение обязанностей по его 

содержанию и воспитанию подлежат административной ответственности в соответствии с Ко-

дексом РФ об административных правонарушениях (ст. 5.35.). 

Гражданско-правовая ответственность 

За жестокое обращение с ребенком привлекаются к ответственности в соответствии с Се-

мейным кодексом РФ родители или лица, их заменяющие (ст. 69 – лишение родительских прав, 

ст. 73 – ограничение родительских прав, ст. 77 – изъятие ребенка при угрозе жизни или здоро-

вья). 

Помните, наказание можно заменить: 

- Терпением. Это самая большая добродетель, которая только может быть у родителей. 

- Объяснением. Кратко объясните ребёнку почему его поведение неправильно, но только не 

вступайте с ним в спор. 

- Неторопливостью. Не торопитесь наказывать ребёнка, дождитесь пока проступок повторит-

ся. 

- Наградами. Издавна известно, что награды действуют более эффективно, чем наказания. 

- Похвалой. Хвалите вашего ребёнка за хорошее поведение. Всем приятно, когда их хвалят и 

каждый хочет сделать так, чтобы его похвалили снова. 


