
 

  

Виды жестокого обращения с детьми: 
1. Физическое насилие – преднамеренное 

нанесение физических повреждений ребенку 

родителями или лицами, их замещающими, либо 

ответственными за воспитание.  

2. Сексуальное насилие или развращение – 

вовлечение ребенка с его согласия или без, 

осознаваемое или неосознанное им в силу 

возрастной незрелости или других причин, в 

сексуальные отношения с взрослыми с целью 

получения последними выгоды, удовлетворения 

или для достижения корыстных целей. 

3. Пренебрежение нуждами ребенка (моральная 

жестокость) – отсутствие со стороны 

родителей, опекунов или других взрослых, 

ответственных за воспитание ребенка 

элементарной заботы о нем, в результате чего 

нарушается его эмоциональное состояние и 

появляется угроза его здоровью или развитию. 

Причиной неудовлетворения основных 

потребностей ребенка могут служить: 

– недостаточное возрасту и потребностям ребенка 

питание, одежды, жилья, образования, 

медицинской помощи, включая отказ от его 

лечения; 

– отсутствие должного внимания и заботы, в 

результате чего ребенок может стать жертвой 

несчастного случая; 

– нанесение физических повреждений; 

– вовлечение в употребление алкоголя, 

наркотиков, а также в совершение преступления. 

 

Признаки жестокого обращения с 

детьми: 
1.      Физическое насилие: 

>   боязнь физического контакта со взрослыми; 

>   стремление скрыть причину травм; 

>   плаксивость, одиночество, отсутствие друзей; 

>   негативизм, агрессивность, жестокое 

обращение с животными; 

>  суицидальные попытки. 

2.      Сексуальное насилие (или развращение): 
>  ночные кошмары, страхи; 

>  несвойственные характеру сексуальные игры, 

несвойственные возрасту знания о сексуальном 

поведении; 

>  стремление полностью закрыть свое тело; 

>  депрессия, низкая самооценка. 

3.  Психическое (эмоциональное) : 

>  постоянно печальный вид, длительно 

сохраняющееся подавленное состояние; 

>  различные соматические заболевания; 

>  беспокойство, тревожность, нарушения сна; 

>  агрессивность; 

>  склонность к уединению, неумение общаться; 

>  плохая успеваемость; 

>  задержка физического и умственного развития 

ребенка; 

>  нервный тик, энурез. 

4. Признаки, по которым можно заподозрить 

«заброшенность» ребенка: 
>  задержка речевого и моторного развития; 

>  постоянный голод; 

>  кража пищи; 

>  требования ласки и внимания; 

>  низкая самооценка, низкая успеваемость; 

>  агрессивность и импульсивность; 

>  утомленный, сонный вид; 

>  санитарно-гигиеническая запущенность; 

>   отставание в физическом развитии; 

>   частая вялотекущая заболеваемость. 
 

Последствия жестокого обращения с 

детьми: 

 
! Замкнутость, недоверие к окружающим; 

! высокая тревожность, боязливость; 

! эмоциональная неуравновешенность; 

! подавленное настроение  вплоть до депрессии; 

! психосоматические и нервные расстройства; 

! суицид; 

! уход в религиозные секты; 

! объединения в неформальные группы с 

криминальной и фашисткой направленностью; 

! агрессивное, преступное поведение. 

Советы по ведению разговора с пострадавшим 

ребенком 

 Избегайте отрицания, проявлений сомнений, и 

сохраняйте спокойствие. Если вы покажете 

ребенку свое недоверие, шок или отрицание того, 

о чем он говорит - ребенок может немедленно 

испугаться, замолчать и вы потеряете всякий 

дальнейший контакт с ним. Будьте настолько 

спокойны и настолько участливы, насколько 

умеете.  

 Не допрашивайте. Пусть ребенок расскажет вам 

сам, своими словами о том, что произошло. Не 

допрашивайте ребенка, не задавайте наводящих 

вопросов. Это может запутать и взволновать 

ребенка, и затруднить его дальнейший рассказ. 

 Убедите ребенка в том, что он совершенно не 

виноват.   

 

 



 

 
 

 
 

 
Ответственность за жестокое обращение с 

детьми предусмотрена Уголовным кодексом 

РФ, Семейным кодексом РФ, кодексом об 

Административных правонарушениях РФ 

 

Если Вам известны факты 

жестокого обращения с детьми, не 

оставайтесь равнодушными, 

сообщите об этом, звоните: 

  -02 отделение полиции по Сычевскому 

району, 

 -4-13-48 Единая дежурно-диспетчерская 

 служба Сычевского района, 

-4-17-04 Инспектор по делам 

несовершеннолетних, 

-4-13-50 Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, 

-4-12-77 Орган опеки и попечительства. 

ОСТАНОВИТЕ ЛЮБОЕ НАСИЛИЕ 

НАД РЕБЕНКОМ! 

 

 

 

2019 г. 

 

 

ВНИМАНИЕ!!! 

ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ 

С ДЕТЬМИ-

НЕДОПУСТИМО! 

 

 
 

 

БЕРЕГИТЕ  ДЕТЕЙ! 

 

 

 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 

их прав в муниципальном образовании 

«Сычевский район» Смоленской области 

2019 г. 

 

 

 


