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Дети – наше будущее. 
Если мы не хотим иметь жестокое будущее,  
мы обязаны противостоять жестокости и насилию 
 в настоящем. 
Т.Голикова 
 
 
 

 

“Жестокое обращение с детьми — действия (или 
бездействие) родителей, воспитателей и других лиц, наносящее ущерб физическому или 
психическому здоровью ребенка”. 

Жестокое обращение не сводится только к избиению. Не менее травмирующими могут быть 
насмешки, оскорбления, необоснованная критика, недостаток внимания, ласки, тепла, не обеспечение 
базовых потребностей ребенка в пище, одежде, сне, гигиеническом уходе. 

Статьей 19 Конвенции о правах ребенка установлена необходимость защиты прав ребенка от всех 
форм физического или психического насилия, оскорбления или злоупотребления, отсутствия заботы 
или небрежного обращения, грубого обращения или эксплуатации. 

Ответственность за жестокое обращение с детьми 

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 (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. 

Помните! Ребенок, подвергающийся физическому наказанию со 

стороны родителей, будет вытеснять гнев на других в виде: 
 Насмешек над более слабыми и беззащитными. 
 Драк. 
 Унижения девочек, символизирующих мать. 
 Плохого отношения к воспитателю или учителю. 
 Выбора видео и игр, дающих возможность заново испытать вытесненные чувства ярости и гнева. 

Успешное формирование личности ребёнка, его полноценное развитие зависят от различных 

факторов, но влияние семьи на человека любого возраста несравнимо по своему значению, ни 

с чем другим. Дети, растущие в атмосфере любви и понимания, имеют меньше проблем, 

связанных со здоровьем, трудностей с обучением в школе, общением со сверстниками, и, 

наоборот, как правило, нарушение детско-родительских отношений ведёт к формированию 

различных психологических проблем и комплексов. 

 


