
    

 

 

всегда хочется думать и верить, что в своей семье мы, как в надежном убежище сможем 
укрыться от стрессов и перегрузок нашего беспокойного мира. Что бы ни угрожало нам вне 
дома, мы надеемся найти защиту и поддержку в любви тех, с кем мы поддерживаем самые 
близкие отношения.  

   Однако для многих людей желание обретения семейного покоя оказывается 
невыполнимым, так как их близкие являются скорее источником угрозы, чем надежности и 
безопасности. К великому сожалению, немало есть еще родителей, добивающихся 
послушания детей с помощью физических наказаний. В действительности же, прибегая в 
воспитании к грубой физической силе, они доказывают лишь свою полную 
несостоятельность, свое неумение найти разумный путь воздействия на ребенка. Тяжкий 
вред физических наказаний заключается в том, что они унижают ребенка, убеждают в 
собственном бессилии перед старшими, порождают трусость, озлобляют его. Ребенок теряет 
веру в себя и уважение к себе, он теряет, следовательно, те драгоценные качества, которые 
родители должны особенно тщательно и любовно воспитывать в ребенке, потому что ничто 
так не важно для правильного развития, как вера ребенка в свои силы и чувство уважения к 
самому себе, чувство уважения и доверие к взрослому.   

 Пусть родители, разгневанные непослушанием ребенка, задумаются, постараются понять 
поступок, вызвавший их гнев, пусть вникнут в свое собственное поведение. Взрослые 
должны относиться к ребенку с первых дней появления на свет как к человеку, с полным 
признанием его личности и неприкосновенности, а не как к существу, подвластному им, 
которое должно лишь беспрекословно исполнять все требования взрослых. Любовь к детям, 
знание их возрастных особенностей, внимание к их потребностям и интересам повышают 
силу воспитательного воздействия взрослых.  

Жестокое обращение – это любые умышленные действия или бездействие со стороны 
родителей, лиц, их заменяющих, причинившие вред физическому и психическому 

здоровью ребенка или в следствие, которых нарушилось развитие ребенка или 
возникла реальная угроза для его жизни и здоровья. 

 Виды жестокого обращения с детьми:  

1. Физическое насилие – это любое неслучайное нанесение повреждения ребенку. 
Физическое насилие над ребенком заметить проще всего. Оно включает в себя нанесение 
побоев, избиение, причинение любых физических страданий. Как правило, на теле ребенка 
можно увидеть следы побоев, синяки, кровоподтеки и порезы, переломы и другие следы на 
теле ребенка, которым так же могут сопутствовать внутренние повреждения органов и 
тканей. 



2. Пренебрежение – это хроническая неспособность родителя или лица, осуществляющего 
уход, обеспечить основные потребности ребенка, не достигшего 18 лет, в пище, одежде, 
жилье, медицинском уходе, образовании, защите и присмотре.  

3. Психологическое жестокое обращение включает в себя психологическое пренебрежение – 
последовательную неспособность родителя или лица, осуществляющего уход, обеспечить 
ребенку необходимую поддержку, внимание и привязанность, и психологическое жестокое 
обращение – хронические модели поведения, такие, как унижение, оскорбление, 
высмеивание ребенка.  

В российском законодательстве существует несколько видов ответственности лиц, 
допускающих жестокое обращение с ребенком.   

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ Лица, допустившие пренебрежение 
основными потребностями ребенка, не исполняющие обязанностей по содержанию и 
воспитанию несовершеннолетних, подлежат административной ответственности в 
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 
(ст. 5.35). Рассмотрение дел по указанной статье относится к компетенции комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав.  УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
Российское уголовное законодательство предусматривает ответственность лиц 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. 
Статья 156 Уголовного Кодекса Российской Федерации предусматривает уголовную 
ответственность за 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. Неисполнение 
указанных обязанностей может привести к ухудшению здоровья, нарушению нормального 
психического развития ребенка и формирования его личности.  

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ Жестокое обращение с ребенком может 
послужить основанием для привлечения родителей (лиц, их заменяющих) к ответственности 
в соответствии с семейным законодательством. Пример: лишение родительских прав (ст.69 
Семейного кодекса Российской Федерации), ограничение родительских прав (ст.73 
Семейного кодекса Российской Федерации), отобрание ребенка при непосредственной угрозе 
жизни ребенка или его здоровью (ст.77 Семейного кодекса Российской Федерации).  
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