
 
 Знать о том, что является жестоким обращением с 

ребенком и, особенно, о последствиях такого обращения с 
детьми. 

 Признаться себе, что это происходит в ваших 
отношениях с ребенком.  

 Понять: почему это происходит? Отчего? («Как меня 
наказывали в детстве? Как я наказываю?»)  

 Пробовать применять альтернативные методы, 
применять советы и рекомендации психологов. Решить 
свои проблемы, если они в основе жестокого обращения с 
ребенком.  

 

Семья должна быть для ребенка источником 
эмоциональной поддержки, тепла и воспитания, защиты и 
безопасности. 

 

 Дети должны расти в атмосфере счастья, любви и 
понимания.  

 

 Не забывайте, что когда ваши дети вырастут, и будут 
воспитывать своих детей, их поведение во многом будет 
определяться впечатлениями детства. 
 
 

Контактная информация: 
БУ СО ВО СРЦН «ФЕНИКС» 

Адрес: г. Вологда, Московское шоссе, 40 
Тел./факс: 74-40-95 

Режим работы: круглосуточно 
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Жестокое обращение с ребенком – это все формы физического 
и/ или эмоционального плохого обращения, сексуальное 
насилие, отсутствие заботы, пренебрежение, торговля или 
другие формы эксплуатации, способные привести или 
приводящие к фактическому ущербу для здоровья ребенка, 
его выживания, развития или достоинства в контексте 
отношений ответственности, доверия или власти (ВОЗ, 1999). 
 

В российском законодательстве существует несколько 
видов ответственности лиц, допускающих жестокое 

обращение с ребенком 
 

 
 

Лица, допустившие пренебрежение основными потребностями 
ребенка, не исполняющие обязанностей по содержанию и 
воспитанию несовершеннолетних, подлежат административной 
ответственности в соответствии с Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях (ст. 5.35). 
 

 
 

Российское уголовное законодательство предусматривает 
ответственность лиц 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. 
 

 
 

Жестокое обращение с ребенком может послужить основанием для 
привлечения родителей (лиц, их заменяющих) к ответственности в 
соответствии с семейным законодательством. 
Пример: лишение родительских прав (ст.69 Семейного кодекса 
Российской Федерации), ограничение родительских прав (ст.73 
Семейного кодекса Российской Федерации), отобрание ребенка при 
непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью (ст.77 
Семейного кодекса Российской Федерации). 

 

 

Ребенок нуждается в неотложной медицинской помощи 
(имеет повреждения или обострения заболевания или находится 
в состоянии истощения и т.п.).  

Ребенок до 3 лет находится без надлежащего ухода, что 
угрожает его физическому здоровью.  

Ребенок остается голодным непрерывно в течение 
длительного времени, например: до 3 лет – несколько часов, до 
6 лет – 24 часа и более, до 12 лет – более 3 суток.  

Ребенок маленького возраста в течение длительного 
времени находится дома без надзора взрослых, например: до 3 
лет – несколько часов, до 6 лет – 24 часа и более, до 12 лет – 
более 3 суток.  

Ребенок младшего возраста находится на улице без 
взрослых в условиях, опасных для его жизни и здоровья или с 
угрозой высокого риска несчастного случая (например, в 
холодное время; рядом с водоемами; городским транспортом и 
т.п.). 

Ребенок, имеющий серьезные соматические или 
психические расстройства и нуждающийся в получении 
медицинской помощи, не получает ее, что может в ближайшее 
время привести к нарушению физического или психического 
здоровья.  

Ребенок до 3 лет остается с родителями, находящимися в 
состоянии выраженного алкогольного опьянения, при отсутствии 
в доме других взрослых, обеспечивающих адекватный присмотр 
и уход за ребенком. 

 


