
Жестокое обращение с детьми – 

это не только побои, нанесение ран, 

сексуальные домогательства и дру-

гие способы, которыми взрослые 

люди калечат ребѐнка. Это униже-

ние, издевательства, различные 

формы пренебрежения, которые ра-

нят детскую душу. 

 

Пренебрежение может выражаться 

в том, что родители не обеспечива-

ют ребѐнка необходимым количест-

вом пищи, одежды, сна, гигиениче-

ского ухода. Кроме того, пренебре-

жение проявляется в недостатке со 

стороны родителей уважения, вни-

мания, ласки, тепла. 

 

Жестокое обращение с детьми (не-

совершеннолетними гражданами, от 

рождения до 18 лет) включает в се-

бя любую форму плохого обраще-

ния, допускаемого родителями 

(другими членами семьи), опекуна-

ми, попечителями, педагогами, вос-

питателями, представителями орга-

нов правопорядка. 

 

 

Четыре основные формы   
жестокого обращения с 
детьми: 
 

 Физическое насилие – пред-

намеренное нанесение физи-

ческих повреждений.  
 

 Сексуальное насилие (или 

развращение) - вовлечение 

ребѐнка с его согласия и без 

такого в сексуальные дейст-

вия со взрослыми, с целью 

получения последними удов-

летворения или выгоды.  

 

 Психическое (эмоциональ-

ное) насилие - периодиче-

ское, длительное или посто-

янное психическое воздейст-

вие на ребѐнка, тормозящее 

развитие личности и приво-

дящее к формированию пато-

логических черт характера.  

 

К психической форме насилия от-

носятся: 

- открытое неприятие и постоянная 

критика ребѐнка;  

- угрозы в адрес ребѐнка в словес-

ной форме;  

- замечания, высказанные в оскор-

бительной форме, унижающие дос-

тоинство ребѐнка;  

- преднамеренная физическая или 

социальная изоляция ребѐнка;  

- ложь и невыполнение взрослыми 

своих обещаний;  

- однократное грубое психическое 

воздействие, вызывающее у ребѐнка 

психическую травму.  

Пренебрежение нуждами ребѐнка – 

это отсутствие элементарной заботы 

о ребѐнке, в результате чего нару-

шается его эмоциональное состоя-

ние и появляется угроза его здоро-

вью или развитию.  

К пренебрежению элементарными 

нуждами ребѐнка относятся: 

- отсутствие адекватных возрасту и 

потребностям ребѐнка питания, 

одежды, жилья, образования, меди-

цинской помощи;  

- отсутствие должного внимания и 

заботы, в результате чего ребѐнок 

может стать жертвой несчастного 

случая.  

 

 

 

 

 



Защита прав и  
достоинств ребёнка  
в законодательных актах: 
 
Конвенция ООН о правах ребѐнка 
даѐт определение понятия «жесто-

кое обращение» и определяет меры 

защиты (ст.19), а также устанавли-

вает: 

- обеспечение в максимально воз-

можной степени здорового развития 

личности (ст.6);  

- защиту от произвольного или не-

законного вмешательства в личную 

жизнь ребѐнка, от посягательств на 

его честь и репутацию (ст.16);  

- обеспечение мер по борьбе с бо-

лезнями и недоеданием (ст.24);  

- признание права каждого ребѐнка 

на уровень жизни, необходимый 

для физического, умственного, ду-

ховного, нравственного и социаль-

ного развития (ст.27);  

- защиту ребѐнка от сексуального 

посягательства (ст.34);  

- защиту ребѐнка от других форм 

жестокого обращения (ст.37);  

-меры помощи ребѐнку, явившему-

ся жертвой жестокого обращения 

(ст.39).  

Уголовный кодекс РФ предусмат-

ривает ответственность: 

- за совершение физического и сек-

суального насилия, в том числе и в 

отношении несовершеннолетних 

(ст.106-136);  

- за преступления против семьи и 

несовершеннолетних (ст.150-157).  

 

Семейный кодекс РФ гарантирует: 

- право ребѐнка на уважение его че-

ловеческого достоинства (ст.54);  

- право ребѐнка на защиту и обязан-

ности органа опеки и попечительст-

ва принять меры по защите ребѐнка 

(ст.56);  

- лишение родительских прав как 

меру защиты детей от жестокого 

обращения с ними в семье (ст.69);  

-немедленное отобрание ребѐнка 

при непосредственной угрозе жизни 

и здоровью (ст.77). 

Если вы стали свидетелями  

жестокого обращения  

с детьми - не молчите!!!  

Сообщите это в органы опеки и 

попечительства или в Полицию. 

Ваше неравнодушие может  

спасти детскую жизнь! 
 

 

Социальный педагог Новикова О.А. 

Педагог –психолог Чернышева М.В. 
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