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Жестокое обращение с детьми включает в себя любую форму 

плохого обращения, допускаемого родителями (другими членами 

семьи), опекунами. 

Четыре основные формы жестокого обращения с детьми: 

 Физическое насилие – преднамеренное нанесение физических 

повреждений. 

 Сексуальное насилие – вовлечение ребенка с его согласия и без 

в сексуальные действия со взрослыми, с целью получения 

последними удовлетворения или выгоды. 

 Психическое (эмоциональное) насилие : 

-открытое неприятие и постоянная критика ребенка; 

-угрозы в адрес ребенка в словесной форме; 

  Пренебрежение нуждами ребенка – это отсутствие элементарной заботы о ребенке, 

(отсутствие питания, одежды, медицинской помощи, неудовлетворительное санитарное 

состояние жилья; отсутствие должного внимания и заботы). 

Защита прав и достоинств ребенка закреплена в законодательных актах: 

Конвенция ООН о правах ребенка определяет меры защиты (ст.19), а также 

устанавливает: 

- обеспечение в максимально возможной степени здорового развития личности (ст.6); 

-защиту от посягательств на его честь и репутацию (ст.16); 

- обеспечение мер по борьбе с болезнями и недоеданием (ст. 24); 

- защиту ребенка от сексуального посягательства (ст. 34) и др. 

Уголовный кодекс РФ предусматривает ответственность: 

-за совершение физического и сексуального насилия (ст. 106-136); 

-за преступления против семьи и несовершеннолетних (ст. 150- 157). 

Семейный кодекс РФ гарантирует: 

- право ребенка на уважение его человеческого достоинства (ст.54); 

- лишение родительских прав как меру защиты детей от жестокого обращения с ними в 

семье (ст.69); 

- немедленное отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни и здоровью (ст. 77). 

Подвергаюсь ли Я домашнему насилию? 

Если что-то из перечисленного ниже происходит с тобой, можешь говорить о насилии в 

собственной семье. 

 Ты испытываешь эмоциональное давление: запугивание, угрозы, внушение чувства 

вины; физические оскорбления: пинки, выкручивание рук, побои? 

В случае домашнего насилия необходимо: 

- как можно быстрее обратиться в полицию 02 с заявлением о совершении преступления; 

- позвонить по телефону доверия для пострадавших от насилия в семье — 27-91-70. 

Если ты испытываешь домашнее насилие НЕ БОЙСЯ ГОВОРИТЬ ОБ ЭТОМ!  

Если ты знаешь о фактах жестокости и насильственных действий в отношении своих 

близких, друзей, знакомых,  

НЕ БУДЬ БЕЗУЧАСТНЫМ! 

ПОТОРОПИСЬ! НЕ ДОПУСТИ ГИБЕЛИ ЧЕЛОВЕКА! 

 

 Телефон доверия 8-800-2000-122 


