
Жестокое обращение с детьми 
- это не только побои, нанесение 
ран, сексуальные домогательства 
- все то, что калечит ребенка 
физически. Это также унижение, 
издевательства, различные 
формы пренебрежения, которые 
ранят детскую душу. 

Жестокое обращение с 
детьми (несовершеннолетними 
гражданами, от рождения до 18 
лет) включает в себя любую 
форму плохого обращения, 
допускаемого родителями 
(другими членами семьи) 
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НЕТ НАСИЛИЮ 

НАД ДЕТЬМИ! 
 

 

Посмотрите, отцы, вашим детям в глаза, 

Будьте, мамы, добры, справедливы. 

Пусть с ресниц у ребенка не капнет слеза, 

А душа станет самой счастливой. 

 

 

 

 

 

 

 



Насилие над ребенком – это любые 

действия или бездействие родителей 

либо других взрослых, в результате 

которых наносится вред физическому 

и психическому здоровью ребенка, 

создаются условия, мешающие его 

оптимальному развитию, а также 

нарушаются права ребенка. 

Специалисты выделяют четыре 

основных вида насилия: 

Физическое насилие – нанесение 

ребенку родителями или лицами, их 

заменяющими различных травм и 

телесных повреждений (избиение, 

пощечины, щипки, подзатыльники 

удары, прижигание горячими 

предметами, вовлечение ребенка в 

употребление алкоголя и других 

отравляющих веществ, вызывающих 

одурманивание). 

 
Психологическое (эмоциональное) 

насилие – постоянное или 

периодическое вербальное (словесное) 

или невербальное оскорбление 

ребенка, унижение его человеческого 

достоинства, обвинение его в том, в 

чем он не виноват, демонстрация 

нелюбви, неприязни к ребенку. К 

этому насилию относятся также 

постоянная ложь, обман ребенка (в 

результате чего он теряет доверие к 

взрослому или к самому себе), а также 

предъявляемые к ребенку требования, 

не соответствующие его возрастным 

возможностям. 

  
Сексуальное насилие или развращение – 

ребенок используется взрослым 

человеком для получения 

сексуального удовлетворения. К этому 

виду насилия относятся: 

демонстрация взрослым человеком 

ребенку своих половых органов, ласки 

и прикосновения к половым органам 

ребенка, сексуальные игры и половой 

акт с ребенком, вовлечение ребенка в 

изготовление порнографической 

продукции, вовлечение ребенка в 

занятие проституцией. 

Пренебрежение интересами и нуждами 

ребенка (экономическое насилие) – 

отсутствие должного обеспечения 

основных нужд и потребностей 

ребенка в пище, одежде, жилье, 

воспитании, образовании, 

медицинской помощи со стороны 

родителей или лиц их заменяющих, в 

силу объективных причин (бедность, 

психические болезни, неопытность) и 

без таковых. 

Жестокое обращение с детьми и 

пренебрежение их интересами могут 

иметь различные виды и формы, но их 

следствием всегда являются: 

серьезный ущерб для здоровья, 

развития и социализации ребенка, 

нередко – угроза его жизни или даже 

смерть. 

 

 


