
Профилактика жестокого обращения с детьми 

Жестокое обращение с детьми в семье (то есть несовершеннолетними 

гражданами от рождения до 18 лет) включает в себя любую форму плохого 

обращения, допускаемого родителями (другими членами семьи ребенка), 

опекунами, приемными родителями. Различают четыре основные формы 

жестокого обращения с детьми: физическое, сексуальное, психическое 

насилие, пренебрежение основными нуждами ребенка. 

Физическое насилие – это преднамеренное нанесение физических 

повреждений ребенку. 

Сексуальное насилие – это вовлечение ребенка с его согласия или без 

такового в сексуальные действия с взрослыми с целью получения 

последними удовлетворения или выгоды. Согласие ребенка на сексуальный 

контакт не дает оснований считать его ненасильственным, поскольку ребенок 

не обладает свободой воли и не может предвидеть все негативные для себя 

последствия. 

Психическое (эмоциональное) насилие – это периодическое, длительное 

или постоянное психическое воздействие на ребенка, тормозящее развитие 

личности и приводящее к формированию патологических черт характера. 

К психической форме насилия относятся: 

 открытое неприятие и постоянная критика ребенка; 

 угрозы в адрес ребенка в открытой форме; 

 замечания, высказанные в оскорбительной форме, унижающие 

достоинство ребенка; 

 преднамеренное ограничение общения ребенка со сверстниками или 

другими значимыми взрослыми; 

 ложь и невыполнения взрослыми своих обещаний; 

 однократное грубое психическое воздействие, вызывающее у ребенка 

психическую травму. 

Пренебрежение нуждами ребенка – это отсутствие элементарной заботы о 

ребенке, в результате чего нарушается его эмоциональное состояние и 

появляется угроза его здоровью или развитию. 

К пренебрежению элементарными нуждами относятся: 



 отсутствие адекватных возрасту и потребностям ребенка питания, 

одежды, жилья, образования, медицинской помощи; 

 отсутствие должного внимания и заботы, в результате чего ребенок 

может стать жертвой несчастного случая. Факторы риска, 

способствующие насилию и жестокому обращению с детьми. 

 низкий уровень культуры, образования; 

 негативные семейные традиции. 

Ответственность за жестокое обращение с детьми 

Российским законодательством установлено несколько видов 

ответственности лиц, допускающих жестокое обращение с ребенком. 

Административная ответственность: Кодексом РФ об административных 

правонарушениях предусмотрена ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, 

обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних — в виде 

предупреждения или наложения административного штрафа в размере от ста 

до пятисот рублей (ст. 5.35 КоАП РФ). 

Уголовная ответственность:  Российское уголовное законодательство 

предусматривает ответственность за все виды физического и сексуального 

насилия над детьми, а также по ряду статей — за психическое насилие и за 

пренебрежение основными потребностями детей, отсутствие заботы о них.  

Гражданско-правовая ответственность: Жестокое обращение с ребенком 

может послужить основанием для привлечения родителей (лиц, их 

заменяющих) к ответственности в соответствии с семейным 

законодательством (лишение или ограничение родительских прав). 

Уважаемые папы и мамы! 

В жизни человек встречается не только с добром, но и со злом, приобретает 

не только положительный, но и отрицательный опыт. 

Добро лечит сердце, зло ранит тело и душу, оставляя рубцы и шрамы на всю 

оставшуюся жизнь. 

Запомните эти простые правила в нашей непростой жизни… 

Телефон доверия – служба психологической помощи 

Единый общероссийский номер детского телефона доверия 8-800-2000-122. 



При звонке на этот номер в любом населенном пункте Российской 

Федерации со стационарных или мобильных телефонов дети в трудной 

жизненной ситуации, подростки и их родители, иные граждане могут 

получить экстренную психологическую помощь, которая оказывается 

специалистами уже действующих в субъектах Российской Федерации служб, 

оказывающих услуги по телефонному консультированию и подключенных к 

единому общероссийскому номеру детского телефона доверия. 

Конфиденциальность и бесплатность – два основных принципа работы 

детского телефона доверия. Это означает, что каждый ребенок и родитель 

может анонимно и бесплатно получить психологическую помощь и тайна его 

обращения на телефон доверия гарантируется. 

 

Районная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав МО 
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