ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С РЕБЕНКОМ: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ФОРМЫ
ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С РЕБЕНКОМ – это все многообразие действий или
бездействие со стороны окружающих лиц, которые наносят вред физическому и
психическому здоровью несовершеннолетнего, его развитию и благополучию, а также
ущемляют его права или свободу.
Жестокое обращение с детьми может проявляться не только в форме физического
или психического насилия либо в покушении на их половую неприкосновенность, но и в
применении недопустимых способов воспитания, грубом, пренебрежительном,
унижающем человеческое достоинство обращении с детьми, оскорблении или
эксплуатации несовершеннолетних. Жестокое обращение с ребенком в любых формах
может проявляться со стороны других несовершеннолетних, что носит название
«буллинг» (от англ. bullying – запугивание, травля).
ФИЗИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ НАД РЕБЕНКОМ
Вид жестокого обращения, когда несовершеннолетнему причиняют боль,
телесные повреждения, наносят ущерб его здоровью или физическому развитию, лишают
жизни или не предотвращают возможность причинения страданий, вреда здоровью и
угрозы жизни несовершеннолетнего.
ФОРМЫ ФИЗИЧЕСКОГО НАСИЛИЯ:
 избиение
 пощечины, подзатыльники, тычки, шлепки, щипки
 порка
 нанесение травм, ожогов
 вырывание волос
 фиксация в неудобной позе
 укусы
 изоляция (запирание в кладовке, туалете)
 преднамеренное лишение еды, питья, одежды (выставление ребенка в мороз на
улицу без теплой одежды)
 грубое нарушение режима дня
 обращение с детьми, не соответствующее их возрасту и развитию (предъявление
требований, которые ребенок еще не способен выполнить, либо которые перерос)
 сильное встряхивание грудных детей.
СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ НАД РЕБЕНКОМ
Вид
жестокого
обращения,
который
заключается
в
вовлечении
несовершеннолетнего в действия сексуального характера с целью получения взрослыми
сексуального удовлетворения или материальной выгоды.
ФОРМЫ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ НАД РЕБЕНКОМ:
Контактное:
 Половой акт
 Телесный контакт с половыми органами ребенка

 Введение различных предметов во влагалище или анус ребенка
 Мастурбация
Неконтактное:
 демонстрация обнаженных гениталий, груди, ягодиц ребенку
 демонстрация эротических и порнографических материалов ребенку
 совершение полового акта в присутствии ребенка
 подглядывание за ребенком во время совершения им интимных процедур
 принуждение ребенка к раздеванию в присутствии других лиц
 игры сексуального характера
 изготовление порнографических изображений ребенка
 подавление нормальных сексуальных интересов ребенка или стимулирование
детской сексуальности в ущерб другим аспектам развития ребенка
 разговоры о сексуальности, не соответствующие возрасту ребенка
ФОРМЫ КОММЕРЧЕСКОЙ СЕКСУАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ:
 детская проституция
 детский сексуальный туризм
 детская порнография
 трэффик детей (торговля детьми) в сексуальных целях
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ
Вид жестокого обращения, когда идет периодическое или постоянное
психологическое воздействие родителей или других взрослых на ребенка, приводящее к
формированию у ребенка патологических черт характера и нарушению психического
развития.
ФОРМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО НАСИЛИЯ:
 Отвержение – вербальные и невербальные действия, демонстрирующие неприятие
ребенка и принижающие его достоинство: враждебное отношение, унижение, в том
числе публичное; высмеивание, превращение ребенка в «козла отпущения».
 Терроризирование – запугивание, угрозы совершить насилие над ребенком или его
близкими: убить, причинить боль или физический вред; помещение ребенка в
страшное для него место; оставление ребенка в опасности; предъявление
нереалистичных требований к ребенку, не соответствующих его уровню развития.
 Игнорирование – отсутствие эмоционального отклика на нужды ребенка и его
попытки к взаимодействию, лишение его эмоциональной стимуляции: нежелание
или неспособность взрослого взаимодействовать с ребенком; взаимодействие с
ребенком только в случае крайней необходимости; отсутствие проявлений
привязанности к ребенку, любви, заботы.
 Изоляция – последовательные действия, направленные на лишение ребенка
возможности встречаться и общаться с другими людьми как дома, так и вне его:
необоснованное ограничение свободного передвижения ребенка; необоснованное
ограничение или запрещение социальных контактов ребенка со сверстниками или
взрослыми в его среде.
 Развращение – действия по отношению к ребенку, которые становятся причиной
развития у него дезадаптивного поведения: побуждение несовершеннолетнего к
антисоциальному поведению; формирование поведения, не соответствующего
уровню развития ребенка; воспрепятствование естественному развитию ребенка;
лишение ребенка права иметь свои взгляды, чувства, желания.

ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ НУЖДАМИ РЕБЁНКА
Вид жестокого обращения, при котором отсутствует должное обеспечение
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.
ФОРМЫ ПРЕНЕБРЕЖЕНИЯ НУЖДАМИ:
 Оставление ребенка без присмотра.
 Отсутствие должного внимания, опеки, защиты (безнадзорность).
 Непредоставление ребенку питания, одежды, жилья.
 Несоответствие среды обитания потребностям ребенка: отсутствие спального
места, соответствующего возрасту ребенка, места для игр и занятий.
 Приготовление пищи ребенку непригодным для него способом, кормление пищей,
не соответствующей возрасту ребенка.
 Отсутствие должного гигиенического ухода: купание, смена подгузников, стирка и
смена белья и одежды.
 Несоответствие одежды ребенка погодным условиям.
 Непредоставление медицинской помощи ребенку: обследования, лечения,
профилактических прививок.
 Неквалифицированное лечение ребенка: дача лекарств без показаний, в
неправильной дозировке.
 Опасные условия для жизни ребенка: антисанитария, паразиты, битое стекло,
незащищенные электрические розетки, легкий доступ к ядовитым веществам и т.п.
 Отсутствие внимания развитию ребенка соответственно возрасту: безучастие к
общению и играм с ребенком, отсутствие игрушек, соответствующих возрасту,
школьных принадлежностей; бездействие в отношении школьного обучения или
препятствование ему.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 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.
Примеры: ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), ст. 112
(умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), ст.113 (причинение тяжкого
вреда здоровью в состоянии аффекта), ст.115 (умышленное причинение легкого вреда
здоровью), ст.116 (побои), ст.117 (истязание), ст. 118 (причинение тяжкого или средней
тяжести вреда здоровью по неосторожности), ст. 131 (изнасилование); ст.132
(насильственные действия сексуального характера); ст.133 (понуждение к действиям
сексуального характера), ст. 134 (половое сношение и иные действия сексуального

характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста); Ст. 135. (развратные
действия) ст.125 (оставление в опасности); ст.124 (неоказание помощи больному); ст. 156
(неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), ст. 157 (злостное
уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей) ст.
110 (доведение до самоубийства); ст. 119 (угроза убийством или причинением тяжкого
вреда здоровью) и другие.
«ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ДЕТЬМИ»
ЯВЛЯЕТСЯ СОСТАВНЫМ
ЭЛЕМЕНТОМ
ОБЪЕКТИВНОЙ
СТОРОНЫ
СОСТАВА
ПРЕСТУПЛЕНИЯ,
ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 156 УК РФ (НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО
ВОСПИТАНИЮ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО).
К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ЭТОЙ СТАТЬЕ МОГУТ БЫТЬ
ПРИВЛЕЧЕНЫ РОДИТЕЛИ ИЛИ ИНЫЕ ЛИЦА, НА КОТОРЫЕ ВОЗЛОЖЕНЫ
ОБЯЗАННОСТИ ПО ВОСПИТАНИЮ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО, А ТАКЖЕ
ПЕДАГОГИ ИЛИ ДРУГИЕ РАБОТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ, ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ,
ЛЕЧЕБНЫХ ИЛИ ИНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОБЯЗАННЫХ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ НАДЗОР
ЗА
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ,
ЕСЛИ
ОНИ
НЕ
ИСПОЛНЯЮТ
ИЛИ
НЕНАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ ИСПОЛНЯЮТ ОБЯЗАННОСТИ ПО ВОСПИТАНИЮ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО, ПРИ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ УСЛОВИИ, ЧТО ЭТИ ДЕЯНИЯ
СОЕДИНЕНЫ С ЖЕСТОКИМ ОБРАЩЕНИЕМ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ.
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).
ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
К данному виду ответственности могут быть подвергнуты должностные лица, в чьи
обязанности входит обеспечение воспитания, содержания, обучения детей, допустившие
сокрытие или оставление без внимания фактов жестокого обращения с детьми.

Дети - во всех смыслах - наше будущее.
Для ребенка важно знать, что в лице взрослого он всегда
найдет только защиту, любовь, понимание, и заботу.

