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ЖЕСТОКОЕ 

ОБРАЩЕНИЕ  
 

Эмоциональное насилие 

Исходя из сложившейся практики применения 

ст. 156 УК РФ, ст. 65 СК РФ и п. 11 Постановле-

ния Пленума Верховного Суда РФ от 27 мая 1998 г. 

N 10 жестоким обращением с несовершеннолет-

ним следует признавать:  

а) само по себе невыполнение или ненадлежащее 

выполнение обязанностей по воспитанию ребенка, 

совершенное как путем действия, так и путем без-

действия, которое по своему характеру и причиняе-

мым последствиям носит жестокий характер: ли-

шение питания, обуви и одежды, грубое нарушение 

режима дня, обусловленного психофизиологическими 

потребностями ребенка определенного возраста, 

лишение сна и отдыха, невыполнение элементарных 

гигиенических норм (влекущее за собой, например, 

педикулез, чесотку и пр.), невыполнение рекоменда-

ций и предписаний врача по профилактике заболева-

ний и лечению ребенка, отказ или уклонение от ока-

зания ребенку необходимой медицинской помощи и 

др.;  

б) активные действия, грубо попирающие основ-

ные обязанности субъекта воспитательной дея-

тельности, состоящие в применении к ребенку недо-

пустимых (в правовом и нравственном смысле) ме-

тодов воспитания и обращения и включающие все 

виды психического, физического и сексуального наси-

лия над детьми. По смыслу диспозиции ст. 156 УК 

РФ понятием "жестокое обращение" могут охваты-

ваться и такие действия родителей, воспитателей, 

педагогов, которые сознательно и целенаправленно 

побуждают или принуждают зависимых от них де-

тей применять насилие к своим сверстникам или к 

самим себе. В уголовном праве такого рода действия 

рассматриваются как посредственное причинение 

вреда здоровью другого человека.    

 

 



Не только физическое, но и эмоциональ-

ное насилие является жестоким обращением 

по отношению к детям.  

 
Примеры эмоционального насилия над 

детьми:   

-унижения, постоянные упреки в сторону 
ребенка;    

-негативное, постоянное сравнение с   
другими детьми;  

-частые крики, угрозы или запугивания 
ребенка;  

-игнорирование ребенка ради наказания, 
или чувства отвращения к нему;  

-ограничение физического контакта с   
ребенком (лишение его объятий, поцелуев 
или других проявлений родительской      
любви; 

-убеждение ребенка в том, что он «ничего 
не стоит», что он «обуза» или «ошибка»   
родителей; 

-проявление насилия при ребенке, в        

отношении супруга, других детей или          
животных.  

  

Возможно, кто-то узнал себя? 
Многие родители не осознают , что   

проявляют жестокое обращение по отно-
шению к ребенку.  

Многие дети не понимают что по отно-
шению к ним осуществляется жестокое 
обращение. 

 

Эмоциональное насилие над ребенком — это жестокое обращение. 

Контролирующий стиль родительского  

воспитания - это так же жестокое обращение 

над детьми, но этот факт родители готовы   

оспорить.  

Борис Грачевский, художественный руко-

водитель журнала «Ералаш» 

«Важно, чтобы ребенок жил в любви, что-

бы родители относились к нему нежно и с 

уважением к его интересам. Хороший климат 

в семье, добрые взаимоотношения отца и ма-

тери приведут к тому, что ребенок будет 

развиваться и расти гармонично.» 

Последствия жестокого обращения 

Итак, когда с ребенком жестоко обращались 

– независимо от того, единичный это был слу-

чай или такое происходило систематически, 

наблюдались следующие последствия жестоко-

го обращения: 

-задержка умственного и эмоционального 

развития у маленьких детей; 

-высокий уровень агрессивности, направлен-

ной как на других, так и на себя; 

-импульсивность; 

-низкий уровень самоуважения, низкая само-

оценка; 

-замкнутость, недоверие к окружающим; 

-высокая тревожность, боязливость; 

-эмоциональная неуравновешенность; 

-подавленное настроение, вплоть до депрес-

сии; 

-психосоматические и нервные расстрой-

ства.  

 

Берегите детей - это самое дорогое, что 

есть в жизни! 

 

Анастасия Стоцкая, певица. 

«Насилия над детьми не должно быть в 

любом случае, потому что в будущем они 

перенесут его в свою семью».  


