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                Информация для специалистов и родителей 
 

 

  ПРИЗНАКИ  И ПОСЛЕДСТВИЯ  

ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ  

                                             И НАСИЛИЯ  НАД ДЕТЬМИ 

 

 
 

 

 

 

 

Ребенок должен быть защищен от всех форм небрежного отношения, 

 жестокости и эксплуатации.  

 Принцип 9 Декларации прав ребенка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Основные понятия 

Жестокое обращение с детьми – действия (или бездействия) родителей, 

воспитателей и других лиц, наносящие ущерб физическому или психическому 

здоровью ребенка. 

 

Виды жестокого обращения:  

физическое;  

сексуальное; 

психическое (эмоционально-дурное обращение) насилие; 

отсутствие заботы (пренебрежение основными потребностями ребенка) 

 

Насилие – любая форма взаимоотношений, направленная на установление 

или удержание контроля силой над другим человеком. 

 

Признаки жестокого обращения и насилия над детьми: 

следы побоев, истязаний, другого физического воздействия; 

следы сексуального насилия; 

запущенное состояние детей (педикулез, дистрофия и т.д.); 

отсутствие нормальных условий существования ребенка: антисанитарное 

состояние жилья, несоблюдение элементарных правил гигиены, отсутствие в доме 

спальных мест, постельных принадлежностей, одежды, пищи и иных предметов, 

соответствующих возрастным потребностям детей и необходимых для ухода за 

ними; 

систематическое пьянство родителей, драки в присутствии ребенка, лишение 

его сна, возможности проживания дома. 

 

Поведенческие и психологические признаки насилия, 

которые могут быть у несовершеннолетнего: 

задержка развития, малоподвижность;  

агрессивность и тревожность;  

необычайная стеснительность, нелюбопытельность (не присущая возрасту); 

избегание общения со сверстниками; 

боязнь взрослых;  

страх физического контакта с любым человеком; 

боязнь идти домой и другое. 

 

Заподозрить насилие над ребенком можно, если: 

имеются следы травм различной давности; 

родители обвиняют ребенка в нанесении самоповреждений; 

  родители дают противоречивые, путаные объяснения по имеющимся у 

ребенка  повреждениям; 

 родители поздно обращаются за медицинской помощью или инициаторами 

обращения являются другие люди; 

 со стороны родителей отсутствует обеспокоенность за  здоровье ребенка или,  

напротив, демонстрируется преувеличенная забота (псевдолюбовь) и др.  



 

 

Последствия насилия над детьми 

Физическое насилие, такие действия взрослых как: 

дергание за волосы, «тряска ребенка»;  

удары, избивание, удушение, царапание, отравление, поджоги или причинение 

физических страданий другими способами;  

агрессивный физический контакт (толчки, пинки, бросание предметов в 

ребенка); 

ограничение передвижения, физическое ограничение свободы с 

использованием оружия или без него. 

Последствия для  ребенка: 

задержка в физическом, речевом развитии, задержка роста; 

импульсивность, взрывчатость, вредные привычки (курение, употребление 

алкоголя); 

попытки совершения самоубийства, потеря смысла жизни, цели в жизни (у 

подростков); 

агрессивное поведение, причинение боли другим;  

нервные тики. 

 

Психическое насилие, такие действия взрослых как: 

обвинения в адрес ребенка (брань, крики); 

принижение его успехов, унижение его достоинства; 

эмоциональное и физическое отвержение ребенка; 

длительное лишение ребенка любви, нежности, заботы и безопасности со 

стороны родителей; 

совершение в присутствии ребенка насилия по отношению к супругу или 

другим детям; 

причинение боли домашним животным с целью запугать ребенка. 

Последствия для  ребенка: 

задержка в физическом, речевом развитии, задержка роста; 

импульсивность, взрывчатость, вредные привычки (сосание пальцев, 

вырывание волос), злость; 

попытки совершения самоубийства, потеря смысла жизни, цели в жизни (у 

подростков); 

уступчивость, податливость; 

ночные кошмары, нарушение сна, страхи темноты, боязнь людей, их гнева; 

депрессии, печаль, беспомощность, безнадежность, заторможенность. 

Сексуальное насилие над детьми, такие действия взрослых как: 

любой контакт или взаимодействие, в котором ребенок сексуально 

стимулируется или используется для сексуальной стимуляции. 

Последствия для ребенка: 

ребенок обнаруживает странные (причудливые), слишком сложные или 

необычные сексуальные познания или действия; 

может сексуально приставать к детям, подросткам, взрослым; 

может жаловаться на зуд, воспаление, боль в области гениталий; 

может жаловаться на физическое нездоровье; 



девочка может забеременеть; 

ребенок может заболеть болезнями, передающимися половым путем; 

скрывает свой секрет (сексуальные отношения со взрослым или со 

сверстником) из-за беспомощности и привыкания, а также угроз со стороны 

обидчика. 

Отсутствие заботы о детях, выражающееся в пренебрежении основными 

потребностями ребенка: 

невнимание к основным нуждам ребенка в пище, одежде, медицинском 

обслуживании, присмотре. 

Последствия для ребенка: 

не растет, не набирает подходящего веса или теряет вес; 

ребенок находится без присмотра, не имеет подходящей одежды, жилища; 

нет прививок, нуждается в услугах зубного врача, плохая гигиена кожи, 

запущенное состояние детей (педикулез, дистрофия); 

не ходит в школу, прогуливает школу, приходит на занятия слишком рано и 

уходит из школы слишком поздно; 

устает, апатичен, имеет отклонения в поведении. 

 

 

Все виды насилия, жестокого обращения, равно как и отсутствие 

заботы о ребенке, пренебрежение его нуждами-   

УГОЛОВНО НАКАЗУЕМЫЕ ДЕЯНИЯ! 
 

 

Уголовная ответственность за жестокое обращение с детьми: 

• Статья 156 Уголовного Кодекса Российской Федерации 

предусматривает уголовную ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или 

иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно педагогом или другим 

работником образовательного, воспитательного, лечебного либо иного учреждения, 

обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние 

соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним. 

 

Уголовная ответственность за физическое насилие над детьми: 

• Статья 117 Уголовного Кодекса Российской Федерации гласит, что   

причинение физических или психических страданий путем систематического 

нанесения побоев либо иными насильственными действиями, если это не повлекло 

последствий, указанных в статьях 111 и 112 настоящего Кодекса, - наказывается 

ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на 

срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

 

 

 


