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«Ребенок должен быть защищен от 
всех форм небрежного отношения, 

жестокости      и эксплуатации» 
 

Принцип 9 Декларации прав ребенка  

(20 ноября 1959 г.) 
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Статья 37: Государства – участники 

обеспечивают, чтобы:  

•  ни один ребенок не был подвергнут 

пыткам или другим жестоким, 

бесчеловечным или унижающим 

достоинство видам обращения или 

наказания». 
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умышленные действия (или 

бездействие) родителей, 

воспитателей и других лиц, 

наносящие ущерб физическому или 

психическому здоровью ребѐнка.  
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• физическое, 

• сексуальное, 

• психическое, 

• социальное.  
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преднамеренное нанесение физических 

повреждений ребенку, причиняющих 

ущерб его здоровью, нарушающих его 

развитие и даже лишающих его жизни, а 

также приобщение ребенка к 

употреблению наркотиков, алкоголя, 

отравляющих веществ или «медицинских» 

препаратов, вызывающих одурманивание.  
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•Множественные повреждения, 
имеющие специфический характер 
(отпечатки пальцев, ремня, 
сигаретные ожоги) и различную 
степень давности (свежие и 
заживляющие). 

•Задержка физического развития 
(отставание в весе и росте), 
обезвоживание (для грудных 
детей). 

•Признаки плохого ухода 
(гигиеническая запущенность, 
неопрятный внешний вид, сыпь). 
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 Противоречивые, путанные объяснения причин травм у ребенка и 

желание внести ясность в происшедшее. 

 Позднее обращение за медицинской помощью ли инициатива 

обращения за помощью исходит от постороннего лица. 

  Неадекватность реакции родителей на тяжесть повреждения, 

стремление к ее преувеличению ли преуменьшению. 

 Отсутствие обеспокоенности за судьбу ребенка. 

 Не внимание, отсутствие ласки и эмоциональной поддержки в 

обращении с ребенком. 

 Рассказы о том, как их называли в детстве. 

 Признаки психических расстройств в поведении или проявление 

патологических черт характера (агрессивность, возбуждение, 

неадекватность и др.). 
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вовлечение ребенка с его 

согласия и без такового в 

сексуальные действия, а 

также в проституцию и 

порнобизнес.  
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периодическое, длительное или постоянное психическое 

воздействие на ребенка, а также предъявление ребенку 

требований, не соответствующих его возрастным 

возможностям, тормозящих развитие личности и 

приводящих к формированию психологических 

комплексов. 
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задержка физического и умственного развития 

нервный тик 

энурез 

печальный вид 

различные соматические заболевания (ожирение, резкая потеря массы тела, язва желудка, кожные 

заболевания, аллергическая патология). 

  

К особенностям поведения ребенка при психическом насилии над ним относятся: 

беспокойство или тревожность 

нарушение сна 

длительно сохраняющееся подавленное состояние 

склонность к уединению 

агрессивность 

чрезмерная уступчивость, заискивающее, угодливое поведение 

угрозы или попытки самоубийства 

неумение общаться, налаживать отношения с другими людьми, включая сверстников 

плохая успеваемость 

низкая самооценка 

нарушение аппетита. 
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нежелание утешить ребенка, который действительно в этом 

нуждается 

оскорбление, брань, обвинение или публичное унижение ребенка 

постоянное сверхкритичное отношение к нему 

негативная характеристика ребенка 

отождествление ребенка с ненавистным или нелюбимым 

родственником 

перекладывание на него ответственности за неудачи взрослых 

открытое признание в нелюбви или ненависти к ребенку. 
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пренебрежение интересами и нуждами 

ребенка – отсутствие элементарной заботы о 

ребенке и должного обеспечения его 

основных потребностей (питание, одежда, 

жилье, образование, медицинская помощь). 

В результате нарушается эмоциональное 

состояние ребенка, появляется угроза 

здоровью и нормальному развитию.  
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не растет, не набирает подходящего веса или теряет вес 

ребенок брошен, находится без присмотра, не имеет подходящей 

одежды, жилища 

нет прививок, нуждается в экстренных услугах зубного врача, 

плохая гигиена кожи, запущенное состояние детей (педикулез, 

дистрофия) 

не ходит в школу, прогуливает занятия или приходит на них 

слишком рано и уходит из школы слишком поздно 

устает, апатичен, имеет отклонения в поведении. 
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:  

безработица или низкая материальная обеспеченность;  

алкоголизм одного или обоих родителей;  

одиночество или распавшийся брак;  

слишком маленькое жилье, усиливающее напряженность;  

озлобленность родителей или разочарованность в жизни;  

физическое или психическое переутомление;  

незрелость родителей;  

эгоизм родителей, их стремление к развлечениям;  

отсутствие привязанности к ребенку;  

чрезмерная требовательность;  

рождение другого ребенка;  

большое количество детей;  

нежеланный ребенок (как повод и принуждение к заключению брака);  

преждевременно родившийся в браке ребенок, дающий повод для размолвок и 
разрыва;  

внебрачный ребенок как объект вымещения зла на его родителя;  

ребенок с физическими и психическими недостатками, от которого хотят 
избавиться;  

своеобразие поведения ребенка, вызывающее чрезмерную реакцию взрослых.  
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Лица, допустившие пренебрежение основным потребностям ребенка,  не 

исполняющие обязанности по содержанию, воспитанию, обучению, защите 

прав и интересов детей, подлежат административной ответственности в 

соответствии со ст. 5.35 Кодекса об административных правонарушениях РФ 

(далее КоАП РФ). Наказание предусматривает вынесение родителям или 

законным представителям предупреждения, возложение штрафа. Часть 2 

статьи 6.10 КоАП РФ, предусматривает  возложение на родителей штрафа (от 

1500 до 2000 руб.) за вовлечение несовершеннолетнего ребенка в потребление 

спиртных напитков, наркотических и одурманивающих средств (достаточно 

одного раза для привлечения к такого рода ответственности). 
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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 основным потребностям детей, 

отсутствия заботы о них.  
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Жесткое обращение с детьми может послужить основанием 

для привлечения родителей (лиц, их заменяющих) к 

ответственности в соответствии с семейным 

законодательством. Указанные действия являются 

основанием для лишения родительских прав. 
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Дисциплинарной 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. 
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