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Введение 

 

Организация Объединенных Наций во Всеобщей декларации прав 

человека и в Декларации прав ребенка провозгласила, что дети 

вследствие своей физической и умственной незрелости имеют право на 

особую заботу и помощь, включая надлежащую правовую защиту. В 

развитие этих положений статья 19 Конвенции ООН о правах ребенка 

требует принимать все необходимые меры для защиты ребенка от 

любых форм физического или психологического насилия, оскорбления 

или злоупотребления, отсутствия заботы или эксплуатации, включая 

сексуальное злоупотребление, со стороны родителей, законных 

опекунов или любого другого лица, заботящегося о ребенке. Такие меры 

должны включать поддержку ребенка и лиц, которые о нем заботятся, 

предупреждение, выявление, информирование, передачу на 

рассмотрение, расследование, лечение в связи со случаями жестокого 

обращения с ребенком, а в случае необходимости, возбуждение 

судебной процедуры. 

Генеральной прокуратурой РФ установлено, что преступления 

против несовершеннолетних детей совершают преимущественно их 

близкие люди – родители и граждане, их замещающие.  

Насилию подвергаются дети любого возраста. Однако, как 

показывают исследования, 67% детей, которые подвергались  жестокому 

обращению, были младше одного года, 80% -младше трех лет. Случаи 

насилия над ребенком в 50% повторяются.  В 10% случаях насилия в 

отношении детей последствиями являются смертельные исходы.    

Жестокому обращению чаще подвергаются приемные или неродные 

дети, а также дети с различными нарушениями, расстройствами речи, с 

врожденными патологиями или хроническими заболеваниями. 

Точные сведения о распространенности жестокого обращения с 

детьми в Российской Федерации отсутствуют. Во многих случаях 

граждане, ставшие свидетелями подобных фактов, не сообщают о 
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случаях насилия над детьми. Дети, которые не умеют или не способны 

говорить, не могут сообщить о том, что они подвергаются жестокому 

обращению. Часто такие факторы, как страх, стыд, могут стать причиной 

того, что ребенок скрывает, что подвергается насилию. 

      

Актуальность профилактики жестокого обращения с детьми, в том 

числе и с приемными, связана с тем, что насилие в отношении 

несовершеннолетних оказывает негативное влияние на их психическое и 

физическое развитие, нарушает социализацию ребенка. Защита от 

жестокого обращения является совершенно необходимым требованием 

для создания благополучных условий, которые позволяли бы ребенку 

развиваться физически, умственно, нравственно, духовно и в социальном 

отношении, то есть становиться полноценным членом общества.  

Жестокое обращение - это не только грубое и очевидно 

травмирующее применение силы по отношению к ребенку. Фактами 

жестокого обращения являются и многие привычные «традиционные» 

формы наказаний и воздействий на детей. Дети, ставшие жертвами 

насилия в замещающих семьях, нуждаются в комплексной 

психологической, медицинской, педагогической, социальной и правовой 

помощи. Основными задачами при оказании помощи таким детям 

являются: прекращение насилия и предотвращение повторного насилия; 

обеспечение безопасности ребенка; устранение негативных последствий 

пережитого жестокого обращения (реабилитация). При этом необходимо 

обеспечить социально-психологическую поддержку не только приемным 

детям, ставшим жертвами насилия, но и  лицам, их воспитывающим,   в 

связи с чем особое значение приобретает работа с  замещающими 

семьями, в которых имеются факты жестокого обращения с детьми.  

Данный методический сборник адресован специалистам, 

работающим с гражданами,  желающими взять ребенка на воспитание в 

семью, и с замещающими семьями.   
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В сборнике дано понятие «жестокое обращение с ребенком» и его 

виды. Определены причины и последствия жестокого обращения  с 

приемными детьми. Предложены  формы и методы социальной работы с 

семьями, в которых зарегистрированы случаи жестокого обращения с 

приемными детьми. 
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