
Профилактическая беседа  

«Профилактика жестокого обращения в семье» 

 

 Что такое жестокое обращение с детьми, что считать насилием, какая ответственность 

может последовать за его применение и как защитить ребенка — все эти моменты отражены в 

данной профилактической беседе.  

 

 Жесткое обращение с детьми и пренебрежение их интересами могут иметь различные виды 

и формы, но их следствием всегда является серьезный ущерб для здоровья, развития и 

социализации ребенка, нередко - угроза для жизни. 

 

 К жестокому обращению с детьми относится: 

 

 Физическое насилие - нанесение ребенку родителями или лицами, их заменяющими, 

воспитателями физических травм, различных телесных повреждений, которые причиняют ущерб 

здоровью ребенка, нарушает его развитие или лишают жизни.  Физическое насилие 

включает также вовлечение ребенка в употребление наркотиков, алкоголя, дачу ему отравляющих 

веществ или медицинских препаратов, а также попытки удушения или утопления. 

 В некоторых семьях в качестве дисциплинарных мер используют различные виды 

физического наказания - от подзатыльников до шлепков и порки ремнем.  

 Родителям необходимо сознавать, что физическое насилие - это действительно физическое 

нападение, оно всегда сопровождается словесным оскорблением и психической травмой для 

ребенка. 

 Применение физического насилия по отношению к ребенку, либо другие жестокие 

наказания, характеризуется следующими признаками: 

 - наличие и расположение травмы (голова, грудная клетка, область живота, ягодицы, бедра, 

и пр.); 

 -  тип травмы (следы глубоких ожогов, отпечатки зубов, синяки и ссадины от кулаков, 

травмы от использования при наказании опасных предметов); 

 -  количество травм.  

 Травма головного мозга или внутренних органов может привести к смерти или 

необратимой инвалидности. Следы ремня и провода на теле ребенка могут свидетельствовать о 

применении чрезмерной силы при наказании. Много синяков на разных стадиях заживления или 

множественные раны и шрамы свидетельствуют о регулярных наказаниях и, следовательно, о 

высокой степени риска.  

 Тяжесть вреда здоровью устанавливает судебно-медицинская экспертиза.  

 Уголовная ответственность: 

 ст. 111 УК РФ, ст. 112 УК РФ и ст. 115 УК РФ - Умышленное причинение тяжкого, средней 

тяжести и легкого вреда здоровью;  

 ст. 116 УК РФ-Побои,  

 ст. 117 УК РФ-Истязание;  

 ст. 156 УК РФ - Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. 

 

 Сексуальное насилие или совращение - использование ребенка взрослым или другим 

ребенком для удовлетворения сексуальной потребности или получения выгоды. К сексуальному 

развращению относится также вовлечение ребенка в проституцию, порнобизнес. 

 Сексуальное насилие над ребенком является уголовным преступлением, ответственность за 

которое предусмотрена Уголовным кодексом РФ: 

 ст. 131 УКРФ  - Изнасилование,  

 ст. 132 УК РФ - Насильственные действия сексуального характера,  

 ст. 133 УК РФ - Понуждение к действиям сексуального характера,  

 ст. 134 УК РФ - Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не 

достигшим 16-летнего возраста,  

 ст. 135 УК РФ - Развратные действия. 

 



 Психическое (эмоциональное) насилие - постоянные или периодические словесные 

оскорбления ребенка, угроза со стороны родителя и других законных представителей, унижение 

его человеческого достоинства, обвинение в том, в чем он виноват, демонстрация нелюбви, 

неприязни к ребенку.  

 К этому виду насилия относится также постоянная ложь, обман ребенка, в результате чего 

он теряет доверие к взрослым, а также предъявляемые к ребенку требования, не соответствующие 

его возрастным возможностям. 

 Для нормального развития ребенку необходимо получать достаточно эмоционального 

тепла, нежности и ласки от тех, кто его растит.  

 Выделяют следующие формы психического (эмоционального) насилия: 

 - игнорирование: лишение ребенка необходимой эмоциональной стимуляции и эмпатии, 

пренебрежении его потребностью быть ближе к родителям, получать от них поддержку, 

отсутствие проявления привязанности, любви и заботы со стороны родителей или лиц, их 

замещающих. 

 - отвержение: предъявление чрезмерных требований, постоянная критика, публичное 

унижение, подчеркивание недостатков и т. п. 

 -  угрозы, терроризация: угроза совершить насилие над ребенком или над тем, кого он 

любит, включая угрозы нанесения побоев, убийства, а также обзывание, оскорбление, унижение. 

 - изолирование: ограничение контактов со сверстниками, родственниками, значимыми для 

него людьми, ограничение выхода из дома. 

 -  развращение: побуждение к воровству, попрошайничеству, проституции, вовлечение в 

употребление наркотиков, алкоголя, поощрение саморазрушающего поведения. 

 Уголовная ответственность: 

 ст. 119 УК РФ - Угроза убийством или причинением тяжелого вреда здоровью;  

 ст. 110 УК РФ - Доведение до самоубийства;  

 ст. 150 УК РФ  -  Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления;  

 ст. 151 УК РФ - Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных 

действий. 

 

 Пренебрежение интересами и нуждами ребенка - отсутствие должного 

обеспечения основных нужд и потребностей ребенка в пище, одежде, жилье, воспитании, 

медицинской помощи. Типичным примером пренебрежительного отношения к детям являются 

оставление их без присмотра, что часто приводит к несчастным случаям. 

 Одним из проявлений жестокого обращения является отсутствие любви у женщины к 

ребенку, когда он еще находится в материнской утробе, т.е. нежелание беременности.  Его, еще 

ничем себя не проявившего, уже не любят, не думают и не заботятся о нем. Будучи эмоционально 

отвергнутым, еще до рождения, ребенок рождается раньше срока в два раза чаще по сравнению с 

детьми от желаемой беременности. Такие дети часто имеют низкую массу тела, чаще болеют, 

хуже развиваются.  

 К основным интересам и нуждам несовершеннолетнего можно отнести базовый уход, 

который подразумевает обеспечение основных физических потребностей ребенка, предоставление 

соответствующей медицинской помощи, включая стоматологию и др.  

 Сюда относится: 

 - предоставление пищи, воды, тепла, крова, необходимой одежды; 

 - соблюдение адекватной личной гигиены.  

 Для детей младенческого и раннего возраста этот параметр является особенно важным, и он 

включает, в том числе, необходимый физический уход за младенцем. 

 Наиболее частыми последствиями отсутствия необходимого базового ухода является 

задержка развития ребенка - физического, психического, речевого, т. е. потеря способности 

развиваться. 

 Примером пренебрежения интересами и нуждами ребенка является отсутствие в доме 

пищи, соответствующей возрасту ребенка и его потребностям. О регулярном недоедании может 

свидетельствовать физическое недоразвитие или истощение ребенка, что должно быть 

подтверждено соответствующим медицинским заключением. 

 Тяжесть вреда здоровью устанавливает судебно-медицинская экспертиза.  

 Уголовная ответственность: 



 ст. 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью; 

 ст. 112 УК РФ и ст. 115 УК РФ - умышленное причинение тяжкого, средней тяжести и 

легкого вреда здоровью;  

 ст. 156 УК РФ - Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. 

 Проявление со стороны родителей пренебрежения интересами и нуждами ребенка может 

характеризоваться оставлением ребенка без присмотра, создающим угрозу его жизни и 

безопасности. 

 Оставление ребенка младенческого и младшего дошкольного возраста без присмотра может 

быть фатальным в связи с их беспомощностью. Многие травмы, несчастные случаи, отравления 

детей в возрасте от 0 до 14 лет происходят из-за невнимания к их безопасности со стороны 

родителей или других близких людей. 

 Уголовная ответственность: 

 ст. 125 УК РФ - Оставление в опасности;  

 ст. 156 УК РФ - Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. 

 Ст. 69 СК РФ-Лишение родительских прав,  

 ст. 73 СК РФ - Ограничение родителей в их правах;  

 ст. 156 УК РФ - Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего 

 Отсутствие необходимого медицинского ухода за ребенком, также может привести к 

серьезным последствиям для его здоровья. 

 В первую очередь из-за отсутствия необходимой медицинской помощи могут страдать дети 

раннего возраста, дети, имеющие острые заболевания, а также дети с хроническими 

заболеваниями и дети-инвалиды. В качестве обязательного признака пренебрежения интересами и 

нуждами ребенка следует оценивать следующее: наблюдается ли ребенок у врачей, имеются ли у 

ребенка медицинские рекомендации и предписания врача по его лечению и как они выполняются 

родителями. 

 Уголовная ответственность: 

 Ст. 125 УК РФ - Оставление в опасности;  

 ст. 156 УК РФ - Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. 

 Аварийное, непригодное для проживания жилье, представляющее непосредственную 

угрозу, также является пренебрежение интересами и нуждами ребенка. 

 Опасные условия проживания могут характеризоваться разными признаками, в частности, 

отсутствие окон, отопления, наличие в жилье грызунов (крыс, мышей), наличие фекалий 

животных и людей, оголенные электрические провода, неработающие водопровод и канализация с 

отсутствием альтернативы, проживание на чердаке или в подвале. 

 При наличии опасной инфекции игнорирование санитарно-гигиенических норм и правил 

безопасного поведения создается риск инфицирования ребенка. 

 Важным является не сам факт наличия опасной инфекции, а как ведут себя родители, если 

инфекция имеется. Если при наличии опасной инфекции (туберкулез, сифилис, ВИЧ и т. п.) 

родители знают о возможных рисках, соблюдают правила безопасного поведения и используют 

комплекс профилактических мероприятий, то фактор угрозы жизни и здоровью ребенка не 

отмечается. 

 Кроме этого, бездействие/невмешательство родителей при угрозе или наличии жестокого 

обращения с детьми со стороны третьих лиц также  является уголовно наказуемым. 

 

  

 


