
Право ребенка на защиту от всех форм 

 жестокого обращения. 

 
Нарушение прав ребенка проявляется чаще всего в жестоком и 

безответственном обращении с ним. Возникает вопрос, что понимается под 

жестоким отношением к ребенку. 

По определению профессора М.Р. Рокицкого, председателя подкомитета 

по охране материнства и детства Комитета Государственной Думы по охране 

здоровья и спорту, «под жестоким отношением» к детям понимаются все 

виды физического, сексуального и психического насилия над ребенком. 

Сюда же относится физическая запущенность, под которой понимают 

тяжелое физическое состояние организма ребенка (переохлаждение, 

истощение и т.д.), связанное с необеспечением качества жизни (условия, 

одежда, питание, медицинская помощь и т.д.). 

По определению доктора медицинских наук, профессора Т.Я. Сафоновой, 

«под жестоким обращением» и пренебрежением основными нуждами 

ребенка понимаются любые действия или бездействия по отношению к 

ребенку со стороны родителей, лиц, их заменяющих, или других взрослых, в 

результате чего нарушается здоровье и благополучие ребенка или создаются 

условия, мешающие его оптимальному физическому или психическому 

развитию, ущемляются его права и свобода. 

Из этих определений видно, что «жестокое обращение» включает 

действия, которые взрослые совершают по отношению к ребенку, и вред, 

который эти действия наносят ему. 

В настоящее время в Государственной Думе начата разработка нового 

закона, один из разделов которого будет посвящен предотвращению 

жестокого и безответственного отношения к детям. В законе предполагается 

четко прописать ответственность не только за жестокое отношение, но и 

безответственное отношение. Эта проблема вообще оказалась вне поля 

зрения социологов и законодателей. 

По мнению профессора М.Р. Рокицкого, под безответственным 

отношением к детям понимается умышленное или по причине халатности 

создание условий, представляющих реальную опасность для ребенка: 

тяжелые телесные повреждения, вплоть до смертельных. 

В чем же заключаются причины жестокого обращения с ребенком? 

Почему физическое наказание так популярно среди родителей? Причин тому 

множество. Одна из основных – приверженность традициям «Наказывали 

меня, и ничего плохого в этом нет», а поэтому и сами переносят методы 

телесного наказания на своего и чужого ребенка в случаях неприемлемого 

поведения детей. 

Другая причина – высокая результативность при минимальных затратах 

времени: ребенку не надо ничего объяснять, убеждать, приводить примеры, 

наказал – и, по мнению взрослого, проблема решена. 



Но, вероятно, самая важная причина – незнание родителями других, 

оптимальных методов воздействия. 

Имеет значение и структура семьи, в которой живет ребенок. Насилие в 

отношении ребенка чаще встречается в неблагополучных семьях, где 

является частью семейных отношений, где алкоголизм снимает нравственные 

запреты или происходит частая смена социальных партнеров у матери в 

неполных семьях, где на старших детей перекладываются обязанности 

взрослых по отношению к младшим. 

Жестокое отношение к детям имеет место как в семьях с низким уровнем 

дохода, так и внешне благополучных и обеспеченных семьях. 

Согласно требованиям Конвенции и нормативно-правовым документам 

РФ ребенок имеет право на защиту от всех форм физического, и 

психического насилия, оскорбления или злоупотребления. В 

«Комментариях к Закону РФ «Об образовании» четко указано, что к формам 

психического насилия относятся угрозы, преднамеренная изоляция, 

предъявление чрезмерных требований, не соответствующих возрасту и 

возможностям ребенка, систематическая и необоснованная критика. 

Когда ребенку наносится физическая или психическая травма, 

последствия могут быть ближайшими и отдаленными. Впоследствии такие 

дети неспособны добиться успехов в учебе, профессиональном труде, у них 

нарушается представление о себе, возникает ощущение беспомощности, как 

правило, они часто вовлекаются в преступную среду, у них возникают 

трудности в создании своей семьи. 

Американский исследователь Н. Полански доказал, что развитие и 

благополучие ребенка подвергается опасности не только тогда, когда ребенок 

плохо питается и одевается, не имеет жилья, находится без внимания и 

присмотра, но и когда не удовлетворяется его естественная потребность быть 

любимым. 

В России в качестве дисциплинарной меры широко распространено 

физическое наказание. Физическое насилие – преднамеренное нанесение 

ребенку физических повреждений или травм, в результате чего у ребенка 

возникает нарушение физического или психического здоровья и развития. 

Однако часто физическое наказание не оказывает того воспитательного 

эффекта, на который оно было рассчитано. Скорее, наоборот, у ребенка 

возникает озлобленность, агрессивность, жестокость по отношению к 

окружающим, жестокость по отношению к животным. 

Один из самых разрушительных видов насилия – психологическое 

(эмоциональное) насилие. 

Эмоциональное насилие – это однократное или многократное психическое 

воздействие на ребенка, враждебное или безразличное отношение, а также 

другое поведение взрослых, которое вызывает у ребенка нарушение 

самооценки, утрату веры в себя, затрудняет его развитие и адаптацию в 

обществе. Дети, испытывающие эмоциональное насилие, имеют отклонения 

в интеллекте, эмоционально-волевой сфере, испытывают тревожность, 

депрессию, невротические симптомы.  



 
 


