
      В силу своего социального статуса 

ребёнок находится в зависимости от 

взрослых и является наилучшим объектом 

для проявления низменных человеческих 

качеств. Мы согласны с такой трактовкой, а 

посему шлепки и другие виды телесных 

наказаний относим к жестокому обращению 

с ребенком. 

Жестоким обращением  с детьми считают 

умышленные действия (или бездействия) 

родителей, воспитателей и других лиц, 

наносящие ущерб физическому или 

психическому здоровью ребёнка.   

Выделяют несколько видов жестокого 

обращения:                                             

физическое насилие – нанесение физических 

повреждений, телесных наказаний, а также 

вовлечение детей в употребление алкоголя, 

наркотиков;        

сексуальное насилие – использование 

ребёнка для удовлетворения сексуальных 

потребностей взрослых, вовлечение в 

занятия детской проституцией. 

психическое (эмоциональное) насилие – 

отсутствие любви и внимания к ребёнку, 

унижение его человеческого достоинства, 

грубость (словесные оскорбления, угрозы и 

т.п.);                                                                      

пренебрежение основными потребностями 

ребёнка – отсутствие условий для 

нормальной жизни ребёнка, заботы о его 

здоровье и развитии. 

 

Виды помощи 

Социальная помощь: 

• Содействие в реабилитации ребенка путем 

направления в реабилитационные центры, 

интернатные учреждения или социальные 

гостиницы;  

Социально-правовая поддержка. 

Психологическая помощь: 

• Кризисное консультирование детей и 

членов их семей;  

• Психологическая диагностика; 

• Индивидуальное и семейное 

консультирование; 

• Профилактическая работа, групповые 

занятия, направленные на формирование 

навыков поведения в рискованных 

ситуациях и пропаганду здорового образа 

жизни. 

В качестве мер защиты детей, 

подвергающихся жестокому обращению, 

являются: 
•  отобрание ребенка при непосредственной 

угрозе жизни ребенка или его здоровью в 

соответствии со ст. 77 Семейного кодекса. С 

учетом интересов ребенка суд может 

принять решение об отобрании ребенка у 

родителей без лишения их родительских 

прав; 

•     госпитализация родителей (матери или 

отца) в соответствии с Законом о 

психиатрической помощи и гарантиях прав 

граждан при ее оказании в недобровольном 

порядке в случаях, когда пребывание с ним 

представляет для ребенка опасность; 

•     ограничение родительских прав в 

соответствии со ст. 73 Семейного кодекса; 

•     лишение родительских прав в 

соответствии со ст. 69 Семейного кодекса. 

 

 

 

 

 
 

 



Перед тем,  как взяться за ремень или 

нанести оскорбления ребенку, 

остановитесь и проанализируйте, 

отчего ваш ребенок ведет себя так, 

как вам не хочется. 

Не действуйте сгоряча! 

 

Подумайте, не требуете ли вы от 

ребенка слишком многого. 

Подумайте: может быть, поступок 

ребенка, за который вы его 

наказываете, - это сигнал тревоги, 

говорящий, что ребенок попал в 

трудную ситуацию. 

Помните, что вы можете помочь 

своему ребенку, поддержать его, не 

прибегая к физическому наказанию. 

Любой вид жестокого обращения с 

детьми нарушает физическое 

и психическое здоровье ребенка, 

мешает его полноценному развитию. 

 

Если у Вас появились вопросы, 
специалисты отделения САН готовы 
оказать консультативную помощь 
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