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Профилактика жестокого 

обращения с несовершеннолетними 

детьми в семье. 

На основании ст. 156 УК РФ 

Жестоким обращением с 

несовершеннолетними следует 

признать: 

а) невыполнение или ненадлежащее 

выполнение обязанностей по 

воспитанию ребенка, совершенное 

как путем действия, так и путем 

бездействия, который по своему 

характеру носит жесткий характер: 

лишение питания, одежды, грубое 

нарушение режима дня, лишение сна 

и отдыха, невыполнение 

рекомендаций врача по оказанию 

лечения ребенку, отказ или уклонение 

от оказания ребенку необходимой 

медицинской помощи и тд. 

б) активные действия, состоящие к 

применению ребенку недопустимых 

методов воспитания  и обращения, и 

включающие в себя виды 

физического, психического, и 

сексуального насилья над детьми. 

 

 

Насилием называется воздействие 

одного человека на другого, 

нарушающее Конституцией право 

граждан на личную 

неприкосновенность (в физическом и 

духовном смысле). 

«Жестокое обращение с детьми» - 

это конкретное юридическое 

понятие которое появилось в 

Кодексе о браке и семье. Данное 

понятие «Жестокое обращение с 

детьми» включено в перечень 

оснований для лишения родительских 

прав в решении Пленума Верховного 

Суда РФ от 27.05.1998г. 



Основные формы насилия 

или жестокого обращения с 

детьми: 

Физическое насилие – 

преднамеренное нанесение физических 

повреждений ребенку родителями и 

лицами, их замещающими, либо 

ответственными за воспитание. 

Сексуальное насилие или 

развращение – вовлечение ребенка с 

его согласия или без, осознаваемое или 

неосознанное им в силу возрастной 

незрелости или других причин, в 

сексуальные отношения с целью 

получения последними выгоды, 

удовлетворения или достижения 

корыстных целей. 

Пренебрежение нуждами ребенка 

(моральная жестокость)  - 

отсутствие со стороны родителей, 

опекунов или других взрослых, 

ответственных за воспитание ребенка 

элементарной заботы о нем, в 

результате чего нарушается его 

эмоциональное состояние и появляется 

угроза его здоровью или развитию. 

Причиной неудовлетворения основных 

потребностей ребенка могут служить: 

- недостаточное возрасту и 

потребностям ребенка питание, 

одежды, жилья, образования, 

медицинской помощи, включая отказ 

от лечения; 

- отсутствие должного внимания и 

заботы, в результате чего ребенок 

может стать жертвой несчастного 

случая; 

- нанесение физических повреждений; 

- вовлечение несовершеннолетних в 

употребление алкоголя, наркотиков, а 

также в совершение преступления. 

 

Взрослые относятся к ребенку 

жестоко, если: 

 Используют свои привелегии, в 

том числе угрозы по 

отношению к ребенку; 

 Оставляют его одного дома 

или выгоняют из дома, не 

пускают домой; 

 Доводят ребенка до попытки 

суицида или завершенного 

самоубийства; 

 Общаются с ребенком как со 

слугой, лишают досуга и 

отдыха; 

 Перебивают, оскорбляют, 

используя в разговоре 

физические и психические 

особенности личности 

ребенка; 

 Изоляция ребенка от общения 

со сверстниками, с другими 

членами семьи, игнорирование 

просьб и нужд 

несовершеннолетнего.  

 

 

 

 

Уважаемые родители, 

помните: ваш ребенок не 

виноват в том, что у вас 

имеются проблемы на работе 

или в личной жизни. Дети 

нуждаются в вашей любви и 

заботе, берегите их!!! 


