
        Жестоким обращением с детьми 
считают, умышленные действия (или 

бездействие) родителей, воспитателей и 

других лиц, наносящие ущерб физическому 

или психическому здоровью ребёнка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По данным ООН от произвола родителей 

ежегодно страдают около 2 млн. детей до 14 

лет. Каждый десятый из них умирает, 

 а   2 000 кончают жизнь самоубийством. 

 

Выделяют несколько видов жестокого 

обращения: 

 физическое насилие – нанесение 

физических повреждений, телесных 

наказаний, а также вовлечение детей в 

употребление алкоголя, наркотиков 

 сексуальное насилие – использование 

ребёнка для удовлетворения 

сексуальных потребностей взрослых, 

вовлечение в занятия проституцией 

детской, в т.ч. используя 

порнографическую литературу, 

фотографии, кинофильмы и т.п. с целью 

извлечения прибыли 

 психическое (эмоциональное) насилие 
– отсутствие любви и внимания к 

ребёнку, унижение его человеческого 

достоинства, грубость (словесные 

оскорбления, угрозы и т.п.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 пренебрежение основными 

потребностями ребёнка – отсутствие 

условий для нормальной жизни ребёнка, 

заботы о его здоровье и развитии 

 

 

 

 

 

Гражданско-правовая   

     ответственность 

Жестокое обращение с ребенком может 

послужить основанием для 

привлечения родителей (лиц, их 

заменяющих) к ответственности в 

соответствии с семейным 

законодательством: 

-  лишение родительских прав 

 (ст. 69 СК РФ), 

- ограничение родительских прав 

 (ст. 73 СК РФ), 

- отобрание ребенка при 

непосредственной угрозе жизни 

ребенка или его здоровью  

(ст. 77 СК РФ). 

 

 

 

 

 

 



Все формы насилия в отношении 

детей можно предупредить, 

и ни одна из них не может быть 

оправдана! 

Это важно помнить родителям! 
 •• Уважайте своего ребенка, не делайте сами 

и не позволяйте другим заставлять ребёнка 

делать что-то против его воли. 

•• Если вы знаете, что ребёнок соседей 

подвергается насилию, избиению со стороны 

родителей, немедленно сообщите об этом в 

полицию. 

•• Если ваш ребёнок говорит о нездоровом 

интересе к нему вашего мужа,  прислушайтесь 

к его словам, поговорите с мужем, не 

оставляйте ребёнка один на один с ним, и если 

отношения зашли слишком далеко, 

расстаньтесь с этим человеком, нет ничего 

дороже счастья собственного ребенка. 

•• Отец должен поговорить обо всех 

интересующих сына вопросах. 

•• Мать должна объяснить девочке, как ей 

вести себя с противоположным полом.  

•• Если вы заметили странность в поведении 

ребенка, поговорите с ним, что его беспокоит. 

В разговоре с мальчиком лучше участвовать 

отцу, без присутствия матери.  
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