
Жестокое обращение с детьми 

Жестокое обращение с детьми (несовершеннолетними гражданами от рождения до 18 лет) 

включает в себя любую форму плохого обращения, допускаемого родителями, опекунами, 

попечителями (другими членами семьи ребенка), педагогами, воспитателями, представителями 

органов правопорядка. 

Жестокость в отношении детей формирует людей малообразованных, социально 

дезадаптированных, не умеющих трудиться, создавать семью, быть хорошими родителями. 

Опасным социальным последствием насилия по отношению к детям является 

дальнейшее воспроизводство самой жестокости, поскольку жертвы часто становятся 

насильниками. 

 

Основные формы жестокого обращения с детьми: 

 - физическое насилие, 

- сексуальное насилие, 

- психологическое насилие, 

     - пренебрежение нуждами ребёнка: 

 а) пренебрежение обязанностями в отношении ребёнка (не обеспечение в должной мере 

питанием, медицинской помощью, одеждой, кровом и др.), 

 б) пренебрежение ребёнком или жестокое обращение с ними в плане эмоциональной 

сферы – это отсутствие в семье доброжелательной, здоровой атмосферы, способствующей 

эмоциональному здоровью и росту самооценки ребёнка. 

Правовые аспекты проблемы домашнего насилия. 

                      ДОМАШНЕЕ  НАСИЛИЕ - ЭТО  НАРУШЕНИЕ   ПРАВ  ЧЕЛОВЕКА! 

Согласно Всеобщей Декларации прав человека, которая была принята Организацией 

Объединенных Наций в 1948 году, все люди (женщины, дети, мужчины)  имеют право на 

жизнь БЕЗ НАСИЛИЯ.  

В частности, Декларация гласит: 

- «Статья 1. Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах.» 

- «Статья 5. Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или 

унижающим достоинство обращению и наказанию.» 

Сейчас в нашей стране и во всех странах мира нарушаются права сотен тысяч женщин и детей -  

в частности, нарушается их право на жизнь без страха, на уважение и достоинство. Никто из этих 

женщин и детей не заслуживает избиения, угроз, унижения, физических и нравственных 

страданий, принуждения к сексуальному насилию. 

Конституция Российской Федерации также провозглашает право всех граждан на жизнь 

без насилия. 

 «.. Мужчина и женщина имеют равные права и свободы, а также равные возможности для их 

реализации» (Статья 19, пункт 3). 

 «Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему  

человеческое достоинство обращению или наказанию» (Статья 21, пункт 2). 

Домашнее насилие в отношении женщин и детей имеет место в самых разных семьях  и 

происходит во всех странах мира. Однако, уголовное законодательство большинства стран не 

позволяет наказывать обидчиков по заслугам - не всегда против них можно возбудить уголовное 

дело. В России это можно сделать только в тех случаях, когда действия обидчика соответствуют 

определению разных форм насилия (физического, сексуального или психологического) в 

Уголовном кодексе России, и после того, как эти действия уже были совершены.  

Мы предлагаем Вашему вниманию юридические определения физического и 

психологического насилия. 



Физическое и психологическое насилие 

 ПОБОИ (нанесение множества ударов; некоторые виды ударов могут не оставлять следов) (Ст. 

116, уголовной кодекс (УК) РФ) 

 УМЫШЛЕННОЕ ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ (вред может быть тяжкий, средний, легкий)(ст. 

111,112, 115 УК РФ) 

ИСТЯЗАНИЯ (физические и психические страдания, которые могут быть результатом 

систематических побоев (пыток, угроз, оскорблений) (ст.117 УК РФ) 

УГРОЗА УБИЙСТВОМ ИЛИ ПРИЧИНЕНИЕ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ  может быть выражена 

устно, письменно, по телефону или иным путем; угроза может быть высказана непосредственно 

потерпевшему, его родственникам; передана через соседей или знакомых)  (ст.119 УК РФ) 

КЛЕВЕТА (распространение заведомо ложных, позорящих другое лицо измышлений о 

конкретных фактах, касающихся потерпевшего (ст.129 УК РФ) 

ОСКОРБЛЕНИЕ  (выраженная в неприличной форме отрицательная оценка личности 

потерпевшего, имеющая обобщенный характер и унижение его чести и достоинства (ст.130 УК 

РФ) 

Защита своих интересов в правоохранительных органах, прокуратуре, суде  - это не 

простой процесс. Но всегда нужно помнить, что Вы не одиноки. 

             Факторы риска, способствующие жестокому обращению с детьми. 

Факторами риска для семьи являются: 

 наличие в семье больного алкоголизмом или наркоманией, вернувшегося из мест лишения 

свободы; 

 безработица, постоянные финансовые трудности; 

 постоянные супружеские конфликты; 

 статус беженцев, вынужденных переселенцев; 

 низкий уровень культуры, образования, негативные семейные традиции. 

Факторами риска для семьи являются следующие обстоятельства: 

 нежеланный ребенок; 

 умственные или физические недостатки ребенка; 

 «трудный» ребенок. 

Любой вид жестокого обращения с детьми нарушает физическое и психическое здоровье 

ребенка, мешает его полноценному развитию 

Как защитить ребенка? 

Уголовный Кодекс РФ предусматривает ответственность 

 статьи 106-136 – за совершение физического и сексуального насилия, в том числе и в 

отношении несовершеннолетних; 

 статьи 150-157 – за преступления против семьи и несовершеннолетних 

Закон РФ «Об образовании»: 

 статья 5 – утверждает право детей, обучающихся во всех образовательных учреждениях, на 

«уважение их человеческого достоинства»; 

 статья 56 – предусматривает административное наказание педагогических работников за 

допущенное физическое или психологическое «насилие над личностью обучающегося или 

воспитанника»; 

Семейный Кодекс РФ утверждает: 

 статья 54 – право ребенка на уважение его человеческого достоинства; 

 статья 56 – право ребенка на защиту и обязанности органа опеки и попечительства принять 

меры по защите ребенка; 

 статья 69 – меру «лишения родительских прав», как меру защиты детей от жестокого 

обращения с ними в семье; 

 статья 77 – немедленное отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни и здоровью. 

 



 

     Правила личной безопасности, которые должен знать каждый. 

Дома: 
— попроси своих друзей и знакомых, чтобы они предупреждали тебя о своем визите по 

телефону.  

—  если звонят в вашу квартиру, не спеши открывать дверь, сначала посмотри в глазок и спроси: 

«Кто?» (независимо от того, один ты дома или с близкими); 

— не открывай дверь на ответ: «Я», попроси человека назваться; 

— если ты его не знаешь, а он представился  знакомым твоих родных, которых в данный момент 

нет дома, попроси его прийти в другой раз и дверь не открывай; 

— если же человек называет незнакомую фамилию, говоря, что ему дали этот адрес, не открывая 

дверь, объясни ему, что он неправильно записал адрес; 

— если незнакомый представился работником ЖЭКа, почты и других служб, попроси его 

назвать фамилию, причину прихода, затем позвони ему на работу, и только получив 

подтверждение личности, открой дверь; 

— если незнакомый попросил воспользоваться телефоном для вызова милиции или скорой 

помощи, не спеши открывать дверь, ты можешь сам  вызвать милицию и скорую помощь; 

— если у вас на площадке собралась компания, распивающая спиртное или устраивающая драку, 

не вступай с ней в конфликт, вызови милицию; 

— вынося мусорное ведро, запри дверь. 

На улице: 
— если ты хочешь уйти в соседний двор, обязательно предупреди родителей, с кем ты идешь и в 

каком часу вернешься; 

— если вы с друзьями играете в прятки, не используйте при этом подвалы и другие подобные 

места; 

— избегай ходить через лес или парк; 

— если тебе показалось, что за тобой идут, перейди на другую сторону дороги, зайди в магазин, 

на автобусную остановку, обратись к любому взрослому человеку; 

— если ты где-то задержался, попроси родителей встретить тебя; 

— если твой маршрут проходит по автомагистрали, иди навстречу транспорту; если машина 

тормозит, отойди от нее подальше; 

— если тебя остановили и попросили объяснить дорогу, не садись в машину и постарайся 

объяснить на словах; 

— если незнакомый человек старается тебя чем-то угостить или предложить какую- либо вещь, 

вежливо откажись; 

— если незнакомый человек представился другом твоих родителей или родственников, не спеши 

приглашать его домой и попроси  дождаться их прихода на улице; 

— входя в подъезд, посмотри, нет ли посторонних. Если там несколько человека, или даже один 

человек, подожди, пока кто- нибудь войдет в подъезд вместе с тобой; 

— ты вызвал лифт, и к тебе подошел незнакомый человек. Дождись, чтобы он уехал без тебя; 

—  не оставляй записки о том, куда ты ушел и когда будешь, в дверях квартиры; 

— ты пришел, но дверь в квартиру оказалась открытой, не спеши входить, зайди к соседям и 

позвони домой; 

— если на улице тебе навстречу идет компания, перейди на другую сторону, в конфликт 

старайся не вступать. 

В магазине: 
— перед выходом из дома пересчитай наличные деньги; 

— не говори никому о том, какой суммой денег ты располагаешь; 

— если при тебе крупная сумма денег, попроси своих родственников сопроводить тебя; 

— если тебе предлагают зайти в подсобку, палатку, машину, с тобой должен быть 

сопровождающий тебя человек; 

— расплачиваясь, не показывай все деньги, имеющиеся у тебя 

 


