Защита детей
от жестокого обращения и психологического насилия
Проблема защиты детей от жестокого обращения и насилия в наши дни
становится все более и более актуальной.
Что подразумевается под жестоким обращением и насилием?
Каковы виды, формы, признаки и последствия жестокого обращения?
Что делать, если есть подозрение на жестокое обращение с ребенком? Куда
обратиться и что предпринять в этом случае?
Какими нормативно-правовыми актами руководствоваться при работе с
такими случаями?
Как не допускать подобных случаев с детьми?
Все эти вопросы волнуют многих специалистов, работающих с детьми.
Ответы на некоторые из них вы сможете найти в данной статье.
Понятие и виды жестокого обращения и насилия
Жестокое обращение с детьми – это умышленное или
неосторожное обращение или действия со стороны взрослых, которые
привели к травмам, нарушению в развитии, либо угрожают его правам и
благополучию.
Насилие над ребенком – это физическое, психологическое, социальное
воздействие на ребенка со стороны другого
человека (ребенка или взрослого), семьи.
Выделяют четыре основные формы насилия в отношении детей:
психологическое, пренебрежение основными потребностями ребенка,
физическое, сексуальное.
Ниже мы поговорим о физиологическом и психологическом насилии по
отношению к детям дошкольного возраста.
Психологическое (эмоциональное) насилие – это
однократное или хроническое воздействие на ребенка, враждебное или
безразличное отношение к нему, приводящее к снижению самооценки,
утрате веры в себя, формированию патологических черт характера,
вызывающее нарушение социализации.
Психологическое насилие в отношении детей происходит повсеместно, в
первую очередь в семье и в образовательных учреждениях.
Поведенческие признаки психологического (эмоционального) насилия
 0-1 год: нарушение сна и аппетита, плаксивость, отсутствие реакций
на окружающих либо небезопасная привязанность;
 1-3 года: недостаточность активного внимания (не
задерживается внимание на объектах), агрессивность, задержка



речевого развития, неразборчивая привязанность к малознакомым
взрослым, отсутствие навыков самообслуживания;
3-7 лет: трудности взаимоотношений со сверстниками, стремление
привлечь внимание взрослых любыми средствами,
несформированность социальных навыков, прилипчивость.

Психологическое насилие, значение которого недооценивалось в течение
долгого времени, является наиболее деструктивной формой жестокого
обращения, затрагивающей все сферы развития ребенка.
Особенно опасно психологическое насилие для маленьких детей:
отсутствие эмоциональной стимуляции и поддержки ребенка, враждебное
поведение взрослых нарушают эмоциональное и физическое
функционирование ребенка, приводят к задержке физического и
умственного развития.
Физическое насилие – это преднамеренное нанесение ребенку побоев,
травм, повреждений, вследствие чего страдают его физическое и
психическое здоровье и развитие.
Признаки физического насилия: синяки; царапины и рубцы; ожоги; ссадины;
различного рода травмы.
Наиболее распространенным свидетельством физического насилия
являются синяки (до 90% всех повреждений). О неслучайном характере
любых повреждений на теле ребенка свидетельствует: их расположение на
плечах, груди, ягодицах, внутренней поверхности бедер, в области
половых органов, на щеках и т.д.; очертания повреждений на коже
напоминают те предметы, которыми они были нанесены: пряжка ремня,
шнур, палка, отпечатки пальцев; следы избиения множественные, наряду со
свежими повреждениями имеются старые рубцы и шрамы.
Особенности поведения детей, подвергшихся физическому насилию:
1. Для детей до 3 лет: малоподвижность (при
отсутствии биологических обстоятельств), боязнь родителей или
взрослых, плаксивость, печальный внешний вид ребенка, редкая
улыбка, агрессивность.
2. 3-6 лет: пассивность, уступчивость, заискивающее поведение;
псевдовзрослое поведение, агрессивность, в т.ч. по отношению к
животным, лживость.
Заподозрить физическое насилие в отношении ребенка можно, если
наблюдаются:
1. Неоднократное обращение за медицинской помощью в связи с
повреждениями у детей (исключение – гиперактивные дети).
2. Несоответствие характера повреждения обстоятельствам
случившегося по рассказам взрослых.

3. Немотивированный отказ родителей от обращения за медицинской
помощью для ребенка.
4. Наличие у ребенка особенностей поведения, которые могут
провоцировать жестокое обращение (соматические или
психологические заболевания, неусидчивость, родились
недоношенными).
5. Предъявление со стороны взрослых требований к ребенку, которые не
соответствуют его физическому или интеллектуальному развитию.
Некоторые дети являются более устойчивыми к физическому насилию. С
этим связан миф о «пользе» физического наказания. Но, не смотря ни на что,
ни при каких обстоятельствах применение физических наказаний по
отношению к детям недопустимо.
Последствия насилия в семье для развития ребенка
Все дети, пострадавшие от жестокого обращения и перенесшие насилие,
пережили психологическую травму, которая будет отрицательно влиять на
личностное, эмоциональное и поведенческое развитие ребенка.
Тяжесть последствий насилия будет зависеть: от вида насилия,
возраста ребенка, от реакции окружающих, ситуации. Последствия насилия
для ребенка будут серьезнее и тяжелее, если оно совершается близким
человеком, например, папой или мамой.
Основные последствия физического насилия:
агрессивность (например, ребенок жестко относится к животным);
пассивность; замкнутость, отсутствие друзей; псевдовзрослое проведение;
эмоциональная нестабильность; плохая школьная успеваемость.
Последствия физического насилия могут быть самими разными: от
незначительных нарушений и до грубых отклонений, включая
психопатологии, саморазрущающее и асоциальное поведение. Это
определяется возрастом ребенка, его особенностями, характером отношений
с наказывающим родителем, силой и способом наказаний.
Основные последствия психического насилия: задержка
физического, психического и эмоционально-волевого развития;
эмоциональная незрелость; страхи, фобии; нарушенная привязанность
(отсутствие доверительных, теплых отношений с родителями);
психосоматические заболевания (это телесная реакция организма на
психологическую травму: гипертоническая болезнь, язва желудка,
бронхиальная астма, кожные заболевания); нарушение познавательной
деятельности.
Эмоционально теплые отношения ребенка с родителями или лицами, их
замещающими, в первые годы жизни, являются важнейшим условием для
его нормального психического и физического развития. Недостаток или
отсутствие такой эмоциональной поддержки, вызывает существенные
психические и поведенческие расстройства, которые будут проявляться во

взрослом возрасте. Психологическое насилие может начинаться, когда
ребенок находится еще в утробе матери – он нежеланный, лишний, его уже
не любят.
Насилие над детьми со стороны родителей, к сожалению, в последнее
время стало неотъемлемой чертой современной семьи. И это не обязательно
неблагополучная семья, например, где родители злоупотребляют спиртными
напитками. Часто это семья с хорошим материальным достатком,
благоустроенным жильем, но в семье происходит насилие в отношении
ребенка.
Самое страшное то, что в будущем модель поведения родителей, станет
стандартом поведения ребенка. Например, если его родители применяли
физическое наказание, то став взрослым, он тоже будет использовать
ремень в своей семье.

Юридическая ответственность за жестокое обращение с детьми
Российское законодательство, признавая, что ребенку для полного и
гармоничного развития его личности необходимо расти в семейном
окружении, в атмосфере счастья, любви и понимания, закрепляет
нормы ответственности взрослых перед детьми в гражданском праве
(семейное право), административном праве и уголовном праве.
Международные правовые документы:
1. Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной
Ассамблеей ООН 10.12.1948г.) провозглашает в статье 5, что никто не
должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или
унижающим достоинство обращению и наказанию.
2. Международный пакет о гражданских и политических
правах (от 16.12.1966г.) в статье 24 устанавливает, что каждый ребенок
безо всякой дискриминации … имеет право на такие меры защиты,
которые требуются в его положении как малолетнего со стороны его
семьи, общества и государства.
3. Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и
развития детей(30.10.1990г.) – документ, в котором мировое сообщество
заявило о стремлении облегчить тяжелое положение миллионов детей,
которые живут в особенно трудных условиях, – таких, как дети,
подвергшиеся жестокому обращению, живущие в неблагоприятных
социальных условиях и подвергшиеся эксплуатации.
4. Декларация прав ребенка ООН (от 20.11.1959г.) провозгласила,
что ребенок должен быть защищен от всех форм небрежного отношения,
жестокости и эксплуатации (принцип 9).
5. Конвенция ООН о правах ребенка (одобрена Генеральной
Ассамблеей ООН в 1989 г.) – основной международный правовой

документ, защищающий ребенка от жестокого обращения. Конвенция
ООН о правах ребёнка устанавливает обязанность государства
обеспечивать в максимально возможной степени выживание и здоровое
развитие ребенка (ст.6), провозглашает права ребенка на личную жизнь,
семейную жизнь, неприкосновенность жилища или тайну
корреспонденции, или незаконного посягательства на его честь и
репутацию на защиту от произвольного или незаконного вмешательства
(ст.16). В статье 24 подчеркивается необходимость обеспечения мер по
борьбе с болезнями и недоеданием, упразднения практики,
отрицательно влияющей на здоровье детей. Статья 27 говорит о
признании государством права каждого ребенка на уровень жизни,
необходимый для физического, умственного, духовного, нравственного
и социального развития. Говорится о защите ребёнка от сексуального
посягательства (ст.34); от других форм жестокого обращения (ст.37);
определяются меры помощи ребёнку, явившемуся жертвой жестокого
обращения (ст.39).
6. Декларация ООН «О социальных и правовых принципах,
касающихся защиты и благополучия детей, особенно при передаче детей
на воспитание и их усыновлении на национальном и международном
уровнях» устанавливает, что в случаях, когда родители не проявляют
заботы о своем ребенке или она является ненадлежащей, то следует
рассмотреть вопрос о заботе о нем со стороны родственников родителей
ребенка, о передаче ребенка на воспитание в другую семью или об
усыновлении или, в случае необходимости, о помещении ребенка в
специальное учреждение (ст.4).
7. Конвенция МОТ №182 о запрещении и немедленных мерах по
искоренению наихудших форм детского труда (подписана Россией в
январе 2003 г.) к «наихудшим формам детского труда» относит все
формы рабства и практику, сходную с рабством (продажа и торговля
детей, долговая кабала, принудительный труд и т.д.); использование,
вербовка или предложение ребенка для занятия проституцией, для
производства порнографической продукции или для порнографических
представлений; использование, вербовка или предложение ребенка для
занятия противоправной деятельностью, в частности для производства и
продажи наркотиков; работа, которая по своему характеру или
условиям, в которых она выполняется, может нанести вред здоровью,
безопасности или нравственности детей (ст.3).
Российские правовые документы:
В российском законодательстве к юридическим документам,
гарантирующим право ребенка на защиту от жестокого обращения,

относятся Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, Законы РФ «Об
образовании» и «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»,
Уголовный Кодекс РФ и другие.
1. Конституция Российской Федерации:
– статья 17, ч.3. Осуществление прав и свобод человека и
гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц;
– статья 21, ч.2 Никто не должен подвергаться пыткам, насилию,
другому жестокому или унижающему человеческое достоинство
обращению или наказанию;
– статья 38, ч.2. Забота о детях, их воспитание – равное право и
обязанность родителей.
2. Федеральный Закон от 24 июля 1998 года №124-ФЗ «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». Статья 14
закона гласит, что жестокое обращение с детьми, физическое или
психологическое насилие над ними запрещены.
3. Закон Российской Федерации «Об образовании». В статье 5
утверждено право детей, обучающихся во всех образовательных
учреждениях, на «уважение их человеческого достоинства».
4. Федеральный закон «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (№120 –ФЗ от
24.06.1999г.) определяет
понятие
«безнадзорный
–
несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует
вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей
по его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей
или законных представителей либо должностных лиц».
5. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995
года №223-ФЗ. Статья 54 «Право ребенка жить и воспитываться в
семье» утверждает право ребенка на уважение его человеческого
достоинства. Статья 56 посвящена праву ребенка на защиту своих прав
и законных интересов. Такая защита должна осуществляться его
родителями или лицами, их замещающими, а также органами опеки и
попечительства, прокурором и судом. Вместе с тем ребенок имеет право
и на защиту от злоупотреблений со стороны своих родителей. Так, до
исполнения ему 14 лет он вправе самостоятельно обращаться в органы
опеки и попечительства и другие организации по защите прав ребенка, а
после 14 лет – в суд. В соответствии со статьей 65 при осуществлении
родительских прав родители не вправе причинять вред физическому или
психическому здоровью детей, их нравственному развитию. Способы
воспитания детей должны исключать пренебрежительное, жестокое,
грубое, унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбление
или эксплуатацию. Родители, осуществляющие родительские права в

ущерб правам и интересам детей, несут ответственность в
установленном законом порядке. Семейный Кодекс предусматривает
«лишение родителей родительских прав» (статья 69) или «ограничение
родительских прав» (статья 73) как меры защиты детей от жестокого
обращения с ними в семье. Статья 77 предусматривает, что при
непосредственной угрозе жизни и здоровью ребенка орган опеки и
попечительства вправе немедленно отобрать его у родителей (одного из
них). Ограничение родительских прав осуществляется только в порядке
судебного разбирательства с участием прокурора и органа опеки и
попечительства (ст.70 СК).
6. Уголовный Кодекс РФ предусматривает ответственность за
жестокое обращение с детьми: за совершение физического и
сексуального насилия, в том числе и в отношении несовершеннолетних
(ст.106-136); за преступления против семьи и несовершеннолетних
(ст.150-157).
7. Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»
устанавливает с 2012 года правовые механизмы защиты детей от
информации, причиняющей вред их физическому, психическому и
духовному развитию. К информации, запрещенной для оборота среди
детей, Закон относит порнографическую информацию, а также
информацию, побуждающую к совершению действий, представляющих
угрозу их жизни и здоровью, способную вызвать желание употребить
наркотические, психотропные и иные одурманивающие вещества,
отрицающую семейные ценности, обосновывающую допустимость
насилия или жестокости, содержащую нецензурную брань. Кроме того,
принятым Законом ограничивается оборот информации, содержащей, в
частности, описания жестокости, насилия, катастроф, изображения
половых отношений.

