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ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ДЕТЬМИ 

Под жестоким обращением мы понимаем любое действие 
или бездействие по отношению к ребенку, в результате 
которого нарушается здоровье и социальное благополучие 
ребенка, создаются условия, мешающие его оптимальному 
физическому или психическому развитию, ущемляются его 
права и свободы. 



НАСИЛИЕ – любая форма взаимоотношений, направленная 
на установление или удержание контроля силой над 

другим человеком 

Различают четыре основных вида  

насилия над детьми: 

• пренебрежение (моральная  

     жестокость); 

• физическое насилие; 

• психологическое (эмоциональное  

      насилие) 

• сексуальное насилие 

 

 

 





ФИЗИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ над ребенком – умышленное 
причинение ребенку телесных повреждений, а также 

любое иное использование физической силы (причинение 
боли, лишение свободы, понуждение к употреблению 

психоактивных веществ и др.), которое причиняет ущерб 
его физическому или психическому здоровью, нарушает 

нормальное развитие или создает реальный риск 
возникновения таких нарушений. 



ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ РЕБЕНКА, КОТОРЫЙ ПОДВЕРГАЛСЯ 
ФИЗИЧЕСКОМУ НАСИЛИЮ. 
 
Возраст до 3-лет: боязнь родителей или 
 взрослых; редкие проявления радости, 
 плаксивость; реакция испуга на плач других 
 детей; плохо развитые навыки общения;  
крайности в поведении – от агрессивности до 
 полной безучастности. 
 
Возраст от 3-х до 7-ми лет: заискивающее  
поведение, чрезмерная уступчивость;  
пассивная реакция на боль; негативизм, агрессивность; жестокость 
по отношению к животным; лживость, воровство; отставание 
речевого развития.                                                               



ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ИЛИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ – 
умышленное унижение чести и достоинства  другого 

человека, моральные угрозы, оскорбления, шантаж, крик, 
грубые шутки, высмеивание, запугивание. 



    Психологическое насилие наиболее 

 распространено, присутствует почти  

во всех семьях. 

    Результатом данного вида насилия  

могут стать обострение хронических  

заболеваний, стресс, депрессия,  

постоянное чувство страха, попытки самоубийства. 

    Специалисты считают, что психологические последствия 
домашнего насилия достаточно серьезнее, чем переживания 
по поводу агрессии со стороны, например, нападения 
хулигана на улице. 

РЕБЕНОК СТАНОВИТСЯ ТРЕВОЖНЫМ! 

РЕБЕНОК УЧИТСЯ НАСИЛИЮ! 



СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ – есть вовлечение ребенка с его согласия 
или без такового в сексуальные действия со взрослыми с целью 

получения последними сексуального удовлетворения или 
выгоды 











КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ НАСИЛИЕ 
СТРАТЕГИИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НАСИЛИЯ: 

1. Подавайте хороший пример. Угрозы, а также битье, 
психологическое давление, оскорбления редко улучшают ситуацию. 
Ваш ребенок берет за образец Ваше поведение и будет учиться у Вас 
как справиться с гневом без применения силы. Установите границы. 
Ограничения учат дисциплине и тому, как контролировать взаимные 
эмоции. 

2. Говорите детям о насилии, которое показывают по телевизору. 
Объясните им, что в большинстве своем насилие, показываемое в 
фильмах – это продукт, созданный для того, чтобы держать зрителя в 
напряжении. Объясняйте ребенку возможные последствия 
применения им силы. Разъясните, что это не компьютерная игра, а 
действия, сопряженные с болью, унижением и страхом. 

 

 



КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ НАСИЛИЕ 
СТРАТЕГИИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НАСИЛИЯ: 

3. Развивайте способности своего ребенка. Занятия спортом, 
музыкой не только приносят удовольствие, но и занимают 
свободное время. 

4. Хвалите детей. Детям необходимы не только безопасность 
и защищенность, но и признание. 

5. Не скрывайте, если в отношении вашего ребенка 
совершено насилие. Не стыдитесь сообщить о случившемся 
в полицию, обратитесь за психологической помощью и 
поддержкой.  
 



КАК ЗАЩИТИТЬ СВОЕГО РЕБЕНКА 

1. Научите ребенка тому, что он может сказать «Нет» любому 
взрослому, если почувствует опасность. 

2. Научите своего ребенка громко кричать: «Это не моя мама!» или 
«Это не мой папа!», если кто-то попытается схватить его. Это 
привлечет внимание окружающих и отпугнет преступника. 

3. Научите Вашего ребенка сообщать о том, куда он идет, когда 
собирается вернуться и сообщать, если планы поменяются. 

4. Убедите ребенка в том, что гулять в компании друзей гораздо 
безопаснее, чем одному. Преступника всегда привлечет одиноко 
гуляющий ребенок. 

5. Старайтесь сами забирать Вашего ребенка из детского сада, школы. 
Если за ним придет кто-то другой, заранее предупреждайте 
воспитателя или учителя. 

6. Будьте чуткими родителями. Если что-то случилось, ребенок в 
первую очередь должен рассказать об этом Вам. 



                                                         КУДА ОБРАЩАТЬСЯ? 

• Органы опеки и попечительства:  

Отдел опеки и попечительства администрации города 
Коврова – г. Ковров, ул. Первомайская, д. 32. Тел.: 2 – 11 – 13 

Отдел опеки и попечительства Управления образования 
администрации Ковровского района – г. Ковров, ул. 
Дегтярева, д. 34. Тел.: 2 – 25 – 22 

• Комиссии по делам несовершеннолетних и их прав: 

Комиссия по делам несовершеннолетних и их прав 
администрации города Коврова – г. Ковров, ул. Фурманова, 
д. 37. Тел.: 3 – 42 – 65 

Комиссия по делам несовершеннолетних и их прав 
администрации Ковровского района – г. Ковров, ул. 
Дегтярева, д. 34. Тел.: 2 – 25 – 22 

 

 

 

 



                                                                КУДА ОБРАЩАТЬСЯ? 

• Правоохранительные органы: 

ОПДН ММ ОМВД РФ «Ковровский – г. Ковров, ул. Абельмана, 
д. 39. Тел.: 2 – 29 – 01, 2 – 18 – 51, 02 

• Оказание психологической помощи: 

ГКУСО ВО «Ковровский социально – реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» 

Стационарное отделение – г. Ковров, ул. Муромская, д. 11а.  

Тел.: 6 – 13 – 50, 6 – 19 – 83 

• Детский телефон доверия 

8 – 800 – 2000 - 122 







ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 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 (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 за пренебрежение основными 
потребностями детей, отсутствие заботы о них: 
- за совершение физического и сексуального насилия, в том числе и в 
отношении несовершеннолетних (ст. 106 – 136); 
- за преступление против семьи и несовершеннолетних (ст. 150 – 157). 
 






