
Информация для родителей и 

педагогов о жестоком обращении с 

детьми 

В наше время проблема защиты детей от жестокого обращения и 

насилия становится все более и более актуальной. Что попадает под понятие 

“жестокое обращение с детьми”? Какими нормативными документами 

руководствоваться в таких случаях? Как должны вести себя сотрудники 

школы при выявлении случаев жестокого обращения с детьми их родителями? 

Какие действия педагога можно трактовать как жестокое обращение с 

ребенком? Какая мера ответственности может быть? 

 

 

 



Конвенция о правах ребенка предусматривает обязательство государства 

защитить детей от жестокого обращения. Государства-участники должны 

обеспечивать, “чтобы ни один ребенок не был подвергнут пыткам или другим 

жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения или 

наказания” (п. “а” ст. 37). Статьей 19 Конвенции установлена необходимость 

защиты прав ребенка от всех форм физического или психического насилия, 

оскорбления или злоупотребления, отсутствия заботы или небрежного 

обращения, грубого обращения или эксплуатации (ст. 19 Конвенции о правах 

ребенка). 

При ее подписании государства могли сделать оговорки к любым ее 

положениям, которые они не хотят признать для себя обязательными, при 

условии, что  содержание оговорок не будет противоречить основному духу и 

цели этого международного акта. Интересно, например, что в отношении 

названного выше пункта “а” статьи 37 Конвенции Сингапур сохранил за собой 

право прибегать к “обоснованному” применению телесных наказаний. 

Жестокое обращение не сводится только к избиению. Не менее 

травмирующими могут быть насмешки, оскорбления, унижающие 

сравнения, необоснованная критика. Кроме того, это может быть отвержение, 

холодность, оставление без психологической и моральной поддержки. 

Действующее российское законодательство не дает четкого определения 

термина “жестокое обращение с детьми”. Это словосочетание впервые 

появилось в Кодексе о браке и семье РСФСР в 1969 году (в настоящее время 

документ не действует). Статьей 59 Кодекса жестокое обращение с детьми 

называлось одним из оснований для лишения родительских прав, но 

содержание самого понятия не расшифровывалось. Исходя из анализа норм 

многочисленных законодательных актов, можно дать следующее определение: 

“Жестокое обращение с детьми — действия (или бездействие) родителей, 

воспитателей и других лиц, наносящее ущерб физическому или психическому 

здоровью ребенка”. 

 



Что такое жестокое обращение с детьми 

 

 


