
Виды жестокого обращения  

и ответственность за жестокое обращение с детьми 
 

           Многим представляется, что жестокое обращение с детьми — это 

единичные случаи. Что есть некоторые семьи, относящиеся к группам риска, в 

которых насилие против детей можно объяснить специфическими 

характеристиками самих семей: плохое экономическое положение, низкий 

уровень образования родителей, преступное поведение членов семьи, отсутствие 

одного из родителей, наличие психических заболеваний у членов семьи. Такое 

понимание насилия против детей напрямую связано с достаточно ограниченным 

представлением о том, что же на самом деле следует считать жестоким 

обращением с детьми. 

           Жестоким обращением с детьми считают умышленные действия (или 

бездействие) родителей, воспитателей и других лиц, наносящие ущерб 

физическому или психическому здоровью ребѐнка. 

Выделяют несколько видов жестокого обращения: 

- физическое насилие – нанесение физических повреждений, телесных 

наказаний, а также вовлечение детей в употребление алкоголя, наркотиков; 

- сексуальное насилие – использование ребѐнка для удовлетворения сексуальных 

потребностей взрослых, вовлечение в занятия проституцией детской, в т.ч. 

используя порнографическую литературу, фотографии, кинофильмы и т.п. с 

целью извлечения прибыли; 

- психическое (эмоциональное) насилие – отсутствие любви и внимания к 

ребѐнку, унижение его человеческого достоинства, грубость (словесные 

оскорбления, угрозы и т.п.); 

- пренебрежение основными потребностями ребёнка – отсутствие условий для 

нормальной жизни ребѐнка, заботы о его здоровье и развитии. 

         В силу своего социального статуса ребѐнок находится в зависимости от 

взрослых и является наилучшим объектом для проявления низменных 

человеческих качеств. 

         Остановимся подробнее на физическом насилии - понимается, не только 

нанесение ребенку родителями физических травм, различных телесных 

повреждений, которые причиняют ущерб здоровью ребенка, нарушают его 

развитие и лишают жизни, но и физические наказания, которые в некоторых 

семьях используются в качестве дисциплинарных мер, начиная от 

подзатыльников, пощечин и шлепков до порки ремнем. Необходимо сознавать, 

что физическое насилие – это действительно физическое нападение 

(истязание), оно почти всегда сопровождается словесными оскорблениями и 

психической травмой. 

         С психологической точки зрения жестокое обращение с детьми – 

это эмоциональное (психологическое) насилие, под которым понимается 

постоянное или периодическое словесное оскорбление ребенка, угрозы со 

стороны взрослых, унижение его человеческого достоинства, обвинение его в 

том, в чем он не виноват, демонстрация нелюбви, неприязни к ребенку. К этому 



виду насилия относятся также постоянная ложь, обман ребенка (в результате чего 

он теряет доверие к взрослому), а также предъявляемые к ребенку требования, не 

соответствующие возрастным возможностям. 

         Жестокое обращение с детьми – это не только побои, нанесение ран, 

сексуальные домогательства и другие способы, которыми взрослые люди калечат 

ребѐнка. Это унижение, издевательства, различные формы пренебрежения, 

которые ранят детскую душу. Пренебрежение интересами и нуждами ребенка – 

отсутствие должного обеспечения основных нужд и потребностей ребенка в 

пище, одежде, жилье, воспитании, образовании, медицинской помощи со стороны 

родителей или лиц, их заменяющих, в силу объективных причин (бедность, 

психические болезни, неопытность) и без таковых. Типичным примером 

пренебрежительного отношения к детям является оставление их без присмотра, 

что приводит к несчастным случаям, отравлениям и другим опасным для жизни и 

здоровья ребенка последствиям. 

        Подводя итог, хочу напомнить, что способы воспитания должны исключать 

пренебрежительное, жестокое и грубое, унижающее человеческое достоинство 

обращение, оскорбление или эксплуатацию ребенка. 

 

Виды ответственности за жестокое отношение с детьми 

 

        Конвенция о правах ребенка 

Статьей 19 Конвенции установлена необходимость защиты прав ребенка от всех 

форм физического или психического насилия, оскорбления или злоупотребления, 

отсутствия заботы или небрежного обращения, грубого обращения или 

эксплуатации. 

         

       Российским законодательством установлено несколько видов 

ответственности лиц, допускающих жестокое обращение с ребенком 

 

         Административная ответственность. Кодексом РФ об административных 

правонарушениях предусмотрена ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, 

защите прав и интересов несовершеннолетних — в виде предупреждения или 

наложения административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей (ст. 

5.35 КоАП РФ). 

        

       Уголовная ответственность. Российское уголовное законодательство 

предусматривает 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. 

     

 Гражданско-правовая ответственность. Жестокое обращение с ребенком 

может послужить основанием для привлечения родителей (лиц, их заменяющих) к 

ответственности в соответствии с семейным законодательством. 
 


