
Памятки для родителей «Жестокое 

обращение с детьми» 

Жестокое 

обращение с 

детьми в семье 

(то есть 

несовершеннолетними гражданами от 

рождения до 18 лет) включает в себя любую 

форму плохого обращения, допускаемого 

родителями (другими членами семьи 

ребенка), опекунами, приемными 

родителями. Различают четыре основные 

формы жестокого обращения с детьми: 

физическое, сексуальное, психическое 

насилие, пренебрежение основными нуждами 

ребенка. 

Физическое насилие – это преднамеренное 

нанесение физических повреждений ребенку. 

Сексуальное насилие – это вовлечение 

ребенка с его согласия или без такового в 

сексуальные действия с взрослыми с целью 

получения последними удовлетворения или 

выгоды. Согласие ребенка на сексуальный 

контакт не дает оснований считать его 

ненасильственным, поскольку ребенок не 

обладает свободой воли и не может 

предвидеть все негативные для себя 

последствия. 

Психическое (эмоциональное) насилие – 

это периодическое, длительное или 

постоянное психическое воздействие на 

ребенка, тормозящее развитие личности и 

приводящее к формированию патологических 

черт характера. 

К психической форме насилия относятся: 

 ·открытое неприятие и постоянная 

критика ребенка; 

 угрозы в адрес ребенка в открытой 

форме; 

 замечания, высказанные в 

оскорбительной форме, унижающие 

достоинство ребенка; 

 преднамеренное ограничение общения 

ребенка со сверстниками или другими 

значимыми взрослыми; 

 ложь и невыполнения взрослыми 

своих обещаний; 

 однократное грубое психическое 

воздействие, вызывающее у ребенка 

психическую травму. 

Пренебрежение нуждами ребенка – это 

отсутствие элементарной заботы о ребенке, в 

результате чего нарушается его 

эмоциональное состояние и появляется угроза 

его здоровью или развитию. 

К пренебрежению элементарными нуждами 

относятся: 

 ·отсутствие адекватных возрасту и 

потребностям ребенка питания, 

одежды, жилья, образования, 

медицинской помощи; 

 отсутствие должного внимания и 

заботы, в результате чего ребенок 

может стать жертвой несчастного 

случая. Факторы риска, 

способствующие насилию и 

жестокому обращению с детьми. 

 низкий уровень культуры, 

образования; 

 негативные семейные традиции. 

Ответственность за жестокое обращение 

с детьми 

Российским законодательством установлено 

несколько видов ответственности лиц, 

допускающих жестокое обращение с 

ребенком. 

Административная 

ответственность: Кодексом РФ об 

административных правонарушениях 

предусмотрена ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей по содержанию, воспитанию, 

обучению, защите прав и интересов 

несовершеннолетних — в виде 

предупреждения или наложения 

административного штрафа в размере от ста 

до пятисот рублей (ст. 5.35 КоАП РФ). 

Уголовная ответственность:Российское 

уголовное законодательство предусматривает 

ответственность за все виды физического и 

сексуального насилия над детьми, а также по 

ряду статей — за психическое насилие и 

запренебрежение 

основными 

потребностямидетей, 

отсутствие заботы о них. 



  

 Ребенок- человек, личность! 

Это маленький 

человек 

нуждается 

не в окрике и 

наказании, а в 

поддержке 

и мудром совете родителей, не в злом и 

жестоком обращении, а в добре, заботе и 

любви… 

Ребенок еще не может и не умеет защищать 

себя от физического насилия и 

психологического давления со стороны 

взрослого. Но дети учатся у нас поведению, 

манерам общения, крику, если мы кричим, 

грубости, если мы грубим, жестокости, если 

мы демонстрируем. Ребенок, который 

воспитывается в условиях бесправия, не 

когда не будет уважать прав другого 

человека. 

Доброе, хорошее поведение наших детей 

порождается только добром. Ненасилие 

гораздо больше способствует гармоничному 

росту и всестороннему развитию ребенка, чем 

грубое и жестокое обращение с ребенком. 

Добиваясь видимого кратковременного 

послушания, родители через физическое 

наказания «воспитывают» фальшь и обман 

притупляют процесс нормального развития 

ребенка. 

Жестокое обращение с детьми. 

Очень часто вызывает у них отнюдь не 

раскаяние, а совсем другие реакции: 

 страх; 

 возмущение, протест; 

 обиду, чувство оскорбления; 

 жажду мести и компенсации; 

 разрушение «нравственных тормозов»; 

 стремление к обману, изворотливость; 

 потерю способности к здравому 

рассуждению; 

 ребенок перестает видеть границу 

между добром и злом; 

 между «можно» и «нельзя» 

 агрессивное поведение; 

 снижение самооценки; 

 ненависть к себе и окружающим (если 

ребенка часто бьют). 

Жестокое обращение с детьми обычно 

также вызывает задержку их 

психического и социального развития. 

Важно не допустить, чтобы побои и 

наказания превратились в кошмар для 

родителей и ребенка, когда ребенок 

перестает понимать «за что», 

эмоционально «отупеет» и перестает 

различать где хорошие, а где плохие 

поступки. Но еще более важно 

помнить, что из любого кошмара 

всегда есть выход. И первый шаг 

должен сделать тот, кто сильнее и 

мудрее.  

Хорошо, если это будет взрослый! 
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