
 

Когда проснется снова мой вулкан, 
Когда я в сотый раз сорвусь на крик,  

Пускай моя тяжелая рука  
Отсохнет, и умру я в тот же миг.  
И в тот же миг я глубоко вдохну.  

Пусть будет мне больнее во сто крат,  
Как заклинанье, истину одну  

Твержу: ребенок мой не виноват!  
Когда мне станет страшно от моих  
Сомнений, я спрошу себя всерьез:  

Смогу ли я хоть день прожить без них?  
Без их ладошек, глаз, льняных волос?  
Как это просто - каждый день ценить,  

Ведь каждый день последним может стать.  
Нас связывает тоненькая нить,  

И никому ее не разорвать.  
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Международно-правовой запрет на применение в 
отношении ребенка насилия, жестокого или уни-
жающего человеческое достоинство обращения 
закреплен в ряде международно-правовых доку-
ментов ООН и Совета Европы. 

Всеобщая декларация прав человека (принята Ге-
неральной Ассамблеей ООН 
10.12.1948г.) провозглашает в статье 5, что никто 
не должен подвергаться пыткам или жестоким, 
бесчеловечным или унижающим достоинство 
обращению и наказанию.Всемирная декларация 
об обеспечении выживания, защиты и развития 
детей (30.10.1990г.) – документ, в котором миро-
вое сообщество заявило о стремлении облегчить 
тяжелое положение миллионов детей, которые 
живут в особенно трудных условиях, - таких, как 
дети, подвергшиеся жестокому обращению, живу-
щие в неблагоприятных социальных условиях и 
подвергшиеся эксплуатации. 

Декларация прав ребенка ООН (от 
20.11.1959г.) провозгласила, что ребенок должен 
быть защищен от всех форм небрежного отноше-
ния, жестокости и эксплуатации (принцип 9). 

Конвенция ООН о правах ребенка (одобрена Ге-
неральной Ассамблеей ООН в 1989 г.) – основ-
ной международный правовой документ, защи-
щающий ребенка от жестокого обращения, где 
дано определение понятия «жестокое обращение» 
и определены меры защиты.  

– за совершение физического и сексуального на-
силия, в том числе и в отношении несовершенно-
летних (ст.106-136); 

Уголовный Кодекс РФ предусматривает ответствен-
ность 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 несовершеннолет-
них (ст.150-157). 

Федеральный закон «О прокуратуре Российской Феде-
рации» (№2202-1 от 17.01. 1992г.) наделяет прокуроров 
широкими полномочиями, направленными на защиту 
прав и свобод несовершеннолетних, в том числе в об-
ласти защиты детей от жестокого обращения и семей-
ного насилия. По выявленным фактам жестокого обра-
щения с детьми принимаются меры прокурорского 
реагирования: приносятся протесты, вносятся представ-
ления, направляются иски в суды в защиту прав и за-
конных интересов детей, выносятся предостережения. 

Эффективности предупреждения жестокого обраще-
ния с несовершеннолетними, социальной реабилита-
ции и социальной адаптации жертв семейного насилия 
должен способствовать межведомственный подход к 
решению этих проблем с помощью всего гражданско-
го общества, взаимодействие ведомств всех ветвей вла-
сти с правозащитными и иными общественными орга-
низациями, в том числе, учреждение в ряде регионов 
должности уполномоченного по правам ребенка. 

Бесплатный телефон доверия: 

8-800-2000-122 

В случае фактов жестокого обращения с деть-
ми, обращайтесь в Шимский социальный при-
ют по телефонам: 
8-(81656)695, 
 8-(82656)733 



Профилактика жестокого обращения с детьми 

 

Кто и как защитит детей от насилия и жестокого 
обращения? 
Воспитание ребенка, забота о его здоровье и бла-
гополучии – это трудоемкий процесс, требующий 
от родителей много сил и терпения. Как показыва-
ет практика, даже в благополучных семьях, где 
родители испытывают искреннюю любовь и при-
вязанность к своим детям, в воспитательном про-
цессе могут использоваться такие формы воздей-
ствия на ребенка, как телесные наказания, запуги-
вание, лишение ребенка общения или прогулки. 
При этом большинство родителей хорошо пони-
мает, что такая тактика воспитания – это наруше-
ние прав их детей, а также причина возможных 
отклонений в психическом и физическом разви-

тии ребенка. К сожалению, за последние годы 

увеличилось число жертв насилия. По данным 
статистики ежегодно в России около 17 тысяч де-
тей разного возраста становятся жертвами насиль-
ственных преступлений.  Каждый год около двух 
миллионов детей избиваются родителями, более 
10 тыс. несовершеннолетних становятся инвалида-
ми в результате совершения против них преступ-
лений. Для 10% этих детей побои заканчиваются 
смертью, и 2 тыс. детей заканчивают жизнь само-
убийством. Более 50 тыс. детей уходят из дома, 
спасаясь от родителей. 

 

Жестокое обращение с детьми в семье (то есть несовер-
шеннолетними гражданами от рождения до 18 лет) 
включает в себя любую форму плохого обращения, до-
пускаемого родителями (другими членами семьи ребен-
ка), опекунами, приемными родителями.  
Различают четыре основные формы жестокого обраще-
ния с детьми: физическое, сексуальное, психическое на-
силие, пренебрежение основными нуждами ребенка. 

Жестокое обращение с детьми рассматривается дейст-
вующим законодательством Российской Федерации как 
одна из форм злоупотребления родительскими правами. 
В связи с этим действия родителей или лиц их заменяю-
щих, угрожающие физическому или психическому здо-
ровью ребенка или его жизни, влекут за собой вмеша-
тельство в жизнедеятельность семьи извне.  

Сигналами для выявления семейного неблагополучия 
могут стать: 

состояние здоровья и внешний вид ребенка (опасное для 
жизни ребенка заболевание, лечением которого не зани-
маются родители; наличие травм, синяков; неряшливый 
вид ребенка и др.); 

особенности поведения ребенка в учреждениях образо-
вания (агрессивность в отношении сверстников и взрос-
лых; замкнутость; чрезмерная возбудимость и др.); 

низкий уровень педагогического потенциала семьи 
(отсутствие интереса к делам ребенка в учебном заведе-
нии; уклонение от родительских обязанностей, отсутст-
вие заботы; употребление алкоголя или других наркоти-
ческих средств); 

отношение семьи к учреждению образования, которое 
посещает их ребенок (уклонение от контакта с работни-
ками и администрацией учреждения образования; неявка 
на родительские собрания и др.); 

задолженность по плате за техническое обслуживание, 
пользование жилым помещением, коммунальные услуги; 

заявления в органы внутренних дел об уходах несовер-
шеннолетних из дома, их розыске и др. 



 

 

 

 

 

  


