
Жестокое обращение с ребенком. 

Понятие «жестокое обращение с 

ребенком» впервые в российском 

законодательстве появилось в 1968 году в Кодексе 

о браке и семье СССР, где жестокое обращение 

было включено в перечень оснований для лишения 

родительских прав. 

Жестокое обращение подразумевает все 

многообразие действий (и бездействий) со стороны взрослых, обязанных заботиться о 

ребенке и опекать его, которые наносят вред физическому и психическому здоровью 

ребенка и его развитию. 

Различают четыре основные формы жестокого обращения с детьми: 

физическое, сексуальное, психическое насилие и пренебрежение основными нуждами 

ребенка. 

Физическое насилие - преднамеренное нанесение ребенку физических 

повреждений, которые могут привести к смерти ребенка или вызывают серьезные 

нарушения физического или психического здоровья, или ведут к отставанию в 

развитии. 

Последствия физического насилия могут быть различными в зависимости от 

таких факторов как возраст ребенка, продолжительность периода времени, в течение 

которого ребенок подвергался насилию; характера и интенсивности насильственных 

действий. 

Чем младше ребенок, тем выше вероятность причинения ему серьезного вреда 

и возникновения серьезных проблем в плане физического и психического здоровья. 

Особой формой нанесения вреда здоровью и созданию угрозы жизни ребенка раннего 

возраста  (от 0 до 12 месяцев) является синдром сотрясения, характеризующийся 

кровоизлияниями под оболочку головного мозга и множественными повреждениями 

внутренних органов без наружных признаков повреждений. 

Сексуальное насилие или развращение - осознаваемое или не осознаваемое 

вовлечение ребенка (с его согласия или без такового) в сексуальные действия со 

взрослыми с целью получения последними удовлетворения или выгоды. 

К этому виду насилия  относится не только половой акт с 

несовершеннолетним, но и иные сексуальные действия, такие как сексуальная 

эксплуатация ребенка для порнографических целей, вовлечение в проституцию, 

демонстрация детям эротических материалов, интимных частей тела, подглядывание 

за ребенком в момент купания, переодевания. Согласие ребенка на подобные 

действия не дает оснований считать их ненасильственными, так как ребенок в силу 

своего возраста не может в полной мере предвидеть все негативные для себя 

последствия.  

Последствия сексуального насилия зависят от возраста ребенка, ситуации 

насилия, отношения окружения. Наиболее общими последствиями этого вида 

насилия могут быть низкая успеваемость, коммуникативные нарушения.  

Психическое (эмоциональное) насилие - длительное, постоянное или 

периодическое психологическое воздействие, приводящее к формированию у ребенка 

патологических черт характера или нарушающее развитие его личности. К этой 



форме насилия относятся: открытое неприятие и критика ребенка, проявляющиеся в 

словесной форме без физического насилия; преднамеренная физическая или 

социальная изоляция ребенка; предъявление к ребенку чрезмерных требований, не 

соответствующих его возрасту и возможностям;  

Пренебрежение основными нуждами ребенка  - отсутствие со стороны 

родителей элементарной заботы о ребенке, в результате чего нарушается его 

эмоциональное состояние или появляется угроза для здоровья или развития. 

Пренебрежение нуждами ребенка, это – отсутствие адекватного возрасту и 

потребностям ребенка питания, одежды, жилья, медицинской помощи, включая отказ 

от лечения; отсутствие внимания и заботы, в результате чего ребенок может стать 

жертвой несчастного случая.  

Недостаток заботы о ребенке  может носить и непредумышленный характер. 

Пренебрежение нуждами может  происходить вследствие недостатка у взрослых 

знаний и понимания  нужд ребенка, неумения родителей распоряжаться денежными 

средствами и планировать бюджет, быть следствием болезни, стресса  родителей, 

низкого социально-экономического уровня семьи, следствием стихийных бедствий и 

социальных потрясений.  

Чаще всего наблюдается сочетание нескольких видов насилия. Но любое 

насилие в отношении ребенка нарушает его физическое и психическое здоровье, 

мешает полноценному развитию. 

Дети, подвергавшиеся жестокому обращению впоследствии испытывают 

трудности в создании собственной семьи, они не могут дать своим детям достаточно 

тепла, поскольку не решены их собственные эмоциональные проблемы.  

В семьях, где дети подвергаются насилию, почти всегда присутствуют 

следующие характеристики,  которые в некоторых случаях повышают и риск 

неудовлетворения потребностей детей. 

1. Родители психологически предрасположены к тому, чтобы применять в 

отношении детей насилие или не удовлетворять их потребности.  

Факторы,  способствующие формированию такой предрасположенности в своих 

крайних формах являются проявлением серьезных проблем в сфере развития и 

психики. Наличие этих факторов может быть связано с особенностями воспитания 

самих родителей, и существует более высокая вероятность того, что родители, 

которые в детстве были жертвами насилия или неудовлетворения потребностей, 

будут также применять насилие в отношении своих детей и не заботиться о них. 

 2. Родители детей, подвергающихся насилию, часто считают их «не такими, 

как все», ущербными в каком - либо отношении.  

Такие дети могут и в самом деле отставать в развитии, иметь видимые признаки 

какого-либо заболевания, но в некоторых случаях их «ущербность» является не более 

чем плодом воображения родителей 

3. Высокий уровень стресса и возникновение кризисных ситуаций.  

Насилие над детьми часто провоцируется внешним стресс-фактором, который 

становится последней каплей для семьи группы риска 

4. Родителям, которые допускают жестокое обращение с детьми, часто не 

хватает поддержки как со стороны близкого окружения, таки  и общества в целом.  

Это повышает уровень их уязвимости даже перед незначительными стресс-

факторами, а значит, увеличивает и вероятность насилия над детьми. В одних 



случаях родители практикуют самоизоляцию и отказываются просить о помощи 

извне или принимать ее. В других случаях такая помощь им просто недоступна. 

Отсутствие помощи также может вести к 

неисполнению родительских обязанностей.  

Следует помнить, что дети, подвергавшиеся 

жестокому обращению, став взрослыми, 

испытывают трудности в создании собственной 

семьи, они не могут дать своим детям достаточно 

тепла, поскольку не решены их собственные 

эмоциональные проблемы.   

Емельянова Г.Н., 
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