
 
 
 

 

 
 
 
Жестокое обращение с детьми — 

действия (или бездействие) родителей, 

воспитателей и других лиц, наносящее 

ущерб физическому или психическому 

здоровью ребенка. 

Что такое насилие над ребенком?  

Насилие над ребенком подразумевает 
нанесение серьезных травм и увечий 

ребенку от обидчиков, которыми в 
большинстве случаев являются 
родители ребенка.  

 

 

Отсутствие заботы о ребенке - 

отсутствие внимания может 

выражаться физически, эмоционально 

и на образовательном уровне. 

 Физическое невнимание к 

ребенку выражается в отказе ему 

медицинской помощи, ребенка могут 

выгонять из дома, или наоборот, не 

выпускать ребенка из дома и не давать 

ему питаться. 

 На образовательном уровне 

насилие заключается в том, что 

родители позволяют ребенку 

прогуливать школу, над ребенком нет 

никакого контроля, родители также не 

позволяют ребенку участвовать в 

школьных мероприятиях, родители не 

обеспечивают ребенка всем 

необходимым ему для занятий в 

школе. 

 Эмоциональное невнимание к 

ребенку выражается тем, что ему не 

предоставляется необходимая 

психологическая помощь, родители 

избивают друг друга в присутствии 

ребенка, употребляют наркотики или 

алкоголь. 

Физическое  насилие -  

преднамеренное или неосторожное 

нанесение травм ребенку, которое 

вызывает нарушение физического или 

психического здоровья или отставание 

в развитии. 

Эмоциональное насилие - 

длительное, периодическое или 

постоянное воздействие  родителей 

или других взрослых на ребенка, 

приводящие к формированию у 

ребенка патологических черт 



характера или нарушению 

психического развития. 

Сексуальное насилие – вовлечение 

ребенка в действие с сексуальной 

окраской, с целью получения 

взрослыми сексуального 

удовлетворения или материальной 

выгоды. 

Какие факторы побуждают человека 

к насилию над ребенком? 

Детство обидчика. Примерно 20% 

тех, кто совершал насилие над детьми, 

в детстве также подвергались 

избиениям и другим формам насилия. 

Употребление обидчиком алкоголя 

или наркотиков: дети, у которых 

родители пьют, в 4 раза больше 

подвергаются насилию со стороны 

родителей, в 5 раз повышается риск их 

избиения, в 10 раз - эмоционального 

насилия, по сравнению с теми детьми, 

у которых родители не пьют. 

Семейный стресс: разрушение семьи 

может стать причиной насилия над 

ребенком. 

 

Что делать если ребенок сообщает 

нам о насилии.  

1. Отнеситесь к ребенку серьезно. 

2. Попытайтесь оставаться 

спокойными. 

3. Выясните, насколько сильна угроза 

для жизни ребенка. 

4. Успокойте и поддержите ребенка 

словами. «Хорошо, что ты мне сказал. 

Ты правильно сделал», «я тебе верю», 

«ты в этом не виноват», «ты не один 

попал в такую ситуацию, это случается 

и с другими детьми».                          

5. Не думайте, что ребенок 

обязательно ненавидит своего 

обидчика или сердится   на него из - за 

произошедшего. 

6. Терпеливо отвечайте на вопросы и 

рассеивайте все тревоги ребенка. 

7. Следите за тем, чтобы не давать 

обещаний, которые вы не можете 

исполнить. 

 
Ответственность за жестокое 

обращение с детьми: 

 
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 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. 

 

Последствия жестокого обращения с 

детьми в семье 

1. Уход в религиозные секты; 

2.Объединения в неформальные 

группы с 3.криминальной и 

фашисткой направленностью; 

4. Агрессивное, преступное поведение 

детей; 

5.Сбежавшие из дома дети умирают от 

голода и холода, становятся жертвами 

других детей, также сбежавших от 

домашнего насилия и др. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Буклет  подготовлен отделом  по опеке 

и попечительству администрации 

Нефтеюганского района 
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