
Типы жестокого обращения с детьми: 

   1.Физическое насилие-нанесение ребенку 

физических травм, различных телесных 

повреждений, которые причиняют ущерб 

здоровью ребенка, нарушают его развитие и 

лишают жизни. 

2.Эмоциональное насилие оскорбление, 

высказывание или действия, которые 

заставляют ребенка думать, что он 

нежеланный и никчемный. Взрослые могут 

кричать, угрожать, игнорировать ребенка. 

3.Сексуальное насилие - любой сексуальный 

контакт между взрослым и ребенком или 

старшим ребенком и младшим, а так же 

демонстрация ребенку порноснимков.  

   4.Пренебрежение ребенком-оставление 

ребенка без присмотра, отсутствие должного 

обеспечения основных потребностей ребенка в 

пище, одежде, жилье, воспитании, 

образовании, медпомощи. 

 

 

Особенности психического состояния 

и поведения ребенка, позволяющие 

заподозрить жестокое обращение: 

 

 

Младший школьный возраст 

- стремление скрыть причину травм; 

- одиночество, отсутствие друзей; 

- боязнь идти домой после школы; 

- утомленный вид; 

- отставание в физическом развитии. 

 

Подростковый возраст 

- побеги из дома; 

- суицидальные  попытки; 

- употребление алкоголя, наркотиков; 

- разговоры о желании бросить школу; 

- частичная вялотекущая заболеваемость. 

 

Ребенок-зеркало семьи, 

нравственных чувств и любви отца и 

матери 
Когда  значимый взрослый бьет маленького 

ребенка,  то ребенок чувствует 

беспомощность. Эти чувства могут в 

дальнейшем сделать ребенка депрессивным 

или агрессивным. 

   Учите своих детей, как вы хотите, чтобы они 

себя вели. Маленькие дети обычно не 

понимают, что они делают не правильно.   

Обязательно будьте последовательны в своих 

примерах. 

    Когда вы бьете ребенка, вы не учите его 

решать проблемы. 

Вы только заставляете чувствовать его плохо 

по отношению к самому себе. Низкая 

самооценка  может остаться у него на всю 

жизнь.  

 Следите за своими словами, они могут 

ударить еще сильнее. Физическое насилие 

приводит к тому, что у ребенка появляется 

желание отомстить.  

 



Ответственность за жестокое 

обращение с детьми 

Административная ответственность 

Кодексом РФ об административных 

правонарушениях предусмотрена 

ответственность за неисполнение или 

надлежащее 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.РФ). 

Уголовная ответственность 

Российское уголовное законодательство 

предусматривает ответственность за все виды 

физического и сексуального насилия над 

детьми, а также по ряду статей-за психическое 

и за пренебрежение основными потребностями 

детей, отсутствие заботы о них.(ст.106-136 УК 

РФ). 

Гражданско-правовая ответственность 

Жестокое обращение с ребенком может 

послужить основанием для привлечения 

родителей (лиц, их заменяющих) к 

ответственности в соответствии с семейным 

законодательством. (ст.54, 56). 

 

Ребенок-это не тиран, который 

завладевает всей твоей жизнью. Это 

та драгоценная чаша, которую жизнь 

дала на хранение. 

Уважаемые родители! 

1. Внимательно ребенка выслушайте, дайте 

понять, что с вами можно обсудить любые 

проблемы и познакомьтесь с друзьями. 

2. Не ждите, что ваш ребенок будет таким, как 

вы, или таким как вы хотите. 

3. Не вымещайте на ребенке свои обиды. 

4. Не относитесь к его проблемам с высока. 

5. Не унижайте!  

Если Вы не справляетесь 

самостоятельно, обращайтесь к нам 

за помощью. Рады будем Вам помочь. 

Наш адрес: 

627070, Тюменская область, с. Омутинское, 

 ул. Юбилейная, 3 

т.: 8(34544) 2-76-97 

телефон «Доверия» 8-34544-2-76-97 

Наш сайт: 

http://centromut.ru 

ВКонтакте: 

http://vk.com/omutsrcn72 

Одноклассники:  

http://ok.ru/profile/551886397937 

E-mail: omut-poddergka@bk.ru 

 

 

 

 

 

 
Автономное учреждение 

социального обслуживания населения  

Тюменской области 

«Социально – реабилитационный центр для 

несовершеннолетних с. Омутинское» 

  

 

 

 

 

Как предотвратить жестокое 

обращение  с ребенком! 

 

 

 

 

с. Омутинское 
2017г. 

 

http://ok.ru/profile/551886397937

