
ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ДЕТЬМИ 

(несовершеннолетними гражданами, от рождения до 18 лет) – это не 

только побои, нанесение ран, сексуальные домогательства и другие 

способы, которыми взрослые калечат ребенка. Это унижения, 

издевательства, различные формы пренебрежения, которые ранят 

детскую душу.Пренебрежение может выражаться в том, что родители 

не обеспечивают ребенка необходимым количеством пищи, одежды, 

сна, гигиенического ухода. Кроме того, пренебрежение проявляется в 

недостатке со стороны родителей уважения, внимания, ласки, тепла. 

Четыре основные формы жестокого обращения: 
Физическое насилие - нанесение ребенку физических травм, телесных повреждений, которые 

причинят ущерб здоровью ребенка, нарушают его развитие и лишают жизни. Это избиения, 

истязания, пощечины. 

Сексуальное насилие – любые сексуальные контакты между взрослым и ребенком или 

старшим ребенком и младшим, а также демонстрация ребенку порнографической продукции. 

Психическое (эмоциональное) насилие – периодическое, длительное или постоянное 

психическое воздействие на ребенка, тормозящее развитие личности и приводящее к 

формированию патологических черт характера. Открытое непринятие и постоянная критика 

ребенка; угрозы в адрес ребенка в словесной форме; замечания, высказанные в 

оскорбительной форме, унижающие достоинства ребенка; преднамеренная физическая или 

социальная изоляция ребенка; ложь и невыполнение взрослыми своих обещаний; однократное 

грубое психическое воздействие, вызывающее у ребенка психическую травму.  

Пренебрежение ребенком – оставление ребенка без присмотра, отсутствие должного 

обеспечения основных потребностей ребенка в пище, одежде, жилье, воспитании, 

образовании, медицинской помощи. 

Родители не вправе: 

Причинять вред физическому и психическому здоровью детей, их нравственному развитию. 

Способы воспитания должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее 

человеческое достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию детей.  

Родители, осуществляющие родительские права в ущерб правам и интересам детей, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С РЕБЕНКОМ: 

 Внимательно его слушайте, дайте понять, что с вами можно обсудить любые проблемы; 

 Познакомьтесь м с друзьями ребенка и их семьями; 

 Проверьте всех взрослых, окружающих ребенка: нянь, воспитателей; убедитесь в их 

профессионализме и квалификации; 

 Объясните ребенку разницу между допустимыми и недопустимыми видами 

прикосновений. 

КАК ПОСТУПИТЬ В СЛУЧАЕ ПОДОЗРЕНИЙ НА ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С 

РЕБЕНКОМ: 
 

 Поговорить с родителями, сообщить директору школы/детского сада; 

 Обратиться в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав или в отдел 

опеки и попечительства по месту жительства т. 8(342)253 – 78 – 54 

 «Горячая линия» ГУ МВД по Пермскому краю т.8(342)246 – 88 – 99 

 Отдел полиции т.02, 112 

 Телефон доверия для детей, подростков и их родителей  

8-800-200-01-22 (бесплатно) 
 

Информация подготовлена 
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