
Различают следующие основные формы 
жестокого обращения и пренебрежения 

детьми: 
 физическое насилие; 

 сексуальное насилие; 

 психическое (эмоциональное) насилие; 

 пренебрежение основными нуждами 
ребенка (моральная жестокость). 

 
МОРАЛЬНАЯ ЖЕСТОКОСТЬ 

- отсутствие со стороны родителей или лиц, их 
замещающих, элементарной заботы о ребенке, в 
результате чего нарушается его эмоциональное 
состояние или в результате чего появляется угроза 
для его здоровья или развития. 
Особенности поведения ребенка, позволяющие 
заподозрить пренебрежение к нему 
 Постоянный голод , кража пищи. 
 Стремление во что бы то ни стало  привлечь к 

себе внимание взрослых. 
 Требование ласки и внимания. 
 Подавленное настроение, апатичность. 
 Агрессивность и импульсивность. 
 Антиобщественное поведение,   
 Плохие социальные взаимоотношения,   
 Неразборчивое дружелюбие. 
 Низкая школьная успеваемость,  самооценка. 

 

СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ  
ИЛИ РАЗВРАЩЕНИЕ 

- вовлечение ребенка с его согласия или без 
такового, осознаваемое или неосознаваемое им в 
силу функциональной незрелости или других 
причин, в сексуальные действия со взрослыми с 
целью получения последними удовлетворения или 
выгоды. 

Особенности поведения ребенка, позволяющие 
заподозрить  сексуальное насилие над ребенком 

• разнообразные повреждения половых 
органов,  

• расширение ануса,  
• ранняя беременность подростков,  
• инфекционные болезни, передающиеся 

половым путем,  
• проблемы с приемом пищи,  
• повторяющиеся физические расстройства, 
•  боль в животе, горле,  
• рвота без видимых причин. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ 
-преднамеренное нанесение ребенку родителями 
или лицами, их замещающими, или лицами, 
ответственными за их воспитание, физических 
повреждений, которые могут привести к смерти 
ребенка, или вызывают серьезные (требующие 
медицинской помощи) нарушения физического или 
психического здоровья, или ведут к отставанию в его 
развитии. 

К физическому насилию относятся также 
телесные наказания, наносящие ущерб физическому 
или психическому здоровью ребенка. 
Особенности внешнего вида ребенка, характер 
травм, позволяющие заподозрить физическое 
насилие 
 Специфические множественные повреждения 

различной давности: отпечатки пальцев, ремня, 
ожоги, синяки, ссадины, раны;  

 на голове - кровоизлияния в глазное яблоко, 
участки облысения, выбитые или расшатанные 
зубы, разрывы и порезы во рту, на губах;  

 повреждения внутренних органов; 
 синдром сотрясения (проявляется в форме 

потери сознания, рвоты, головных болей).  

 Гигиеническая запущенность, неопрятный 
внешний вид, сыпи как признаки отсутствия 
необходимого ухода. 

 

ПСИХИЧЕСКОЕ (ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ) 
НАСИЛИЕ 

— длительное, постоянное или периодическое 
психологическое воздействие, приводящее к 
формированию у ребенка патологических черт 
характера или нарушающее развитие его личности. К 
этой форме насилия относятся открытое неприятие и 
критика ребенка, оскорбление и унижение его 
достоинства, угрозы в адрес ребенка, 
проявляющиеся в словесной форме без физического 
насилия, преднамеренная физическая или 
социальная изоляция ребенка, предъявление к 
ребенку чрезмерных требований, не 
соответствующих его возрасту и возможностям, ложь 
и невыполнение обещаний со стороны взрослых, 
нарушение доверия ребенка. Однократное грубое 
психическое воздействие, вызвавшее у ребенка 
психическую травму, также входит в этот вид 
насилия. 
Особенности поведения ребенка, испытывающего 
эмоциональное насилие 

 Беспокойство или тревожность. 
 Нарушение сна. 
 Длительное подавленное состояние. 
 Агрессивность. 
 Склонность к уединению. 
 Чрезмерная уступчивость и заискивающее 

поведение. 
 Суицидальные угрозы или попытки. 
 Неумение контактировать с другими 

людьми,. 
 Плохая успеваемость в школе. 
 Низкая самооценка. 
 Нарушение аппетита. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Если Вам стало известно, что 

ребенка обижают в семье 

Вы можете позвонить  

по телефону  

 

8861-45-3-00-02  

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав  

 

 

 

 

 

 

 

 


