
Виды насилия 
Формы насилия Признаки насилия 

Физическое насилие – умышленное 

использование физической силы и различных 

предметов для причинения боли ребенку, 

наносящее вред физическому или 

психическому здоровью (включая телесные 

повреждения), нарушающее нормальное 

развитие или создающее реальный риск для 

жизни ребенка. 

 избиение; умышленное причинение боли; 

помещение в условия, причиняющие 

физическую боль; использование физической 

силы для побуждения к действиям, 

причиняющим боль, вред (например, прием 

алкоголя или наркотических средств) и 

унижение; лишение свободы; бездействие, 

когда ребенок умышленно оставляется в 

опасной или неблагоприятной обстановке и 

др. 

Царапины, синяки, раны, ссадины, ожоги, 

разные по времени возникновения; в разных 

частях, непонятного происхождения; 

имеющих особую форму предмета травмы 

скелета и головы, внутренние травмы в 

результате ударов по животу 

Психологическое (эмоциональное) насилие – 

однократное или хроническое воздействие на 

ребенка, враждебное или безразличное 

отношение к нему, приводящее к снижению 

самооценки, утрате веры в себя, 

формированию патологических черт 

характера, вызывающее нарушение 

социализации. 

угрозы; оскорбления; унижения; неприятие, 

отвержение; изоляция (включая ограничения 

общения); игнорирование; использование 

ребенка в качестве передатчика информации 

другому родителю (взрослому), обман, 

предъявление высоких требований и др. 

Задержка в физическом, речевом развитии, 

сосание пальцев, раскачивание; угрозы или 

попытки самоубийства; ночные кошмары, 

боязнь людей, их гнева; депрессии, печаль, 

заторможенность; боязнь идти домой и т.д. 

Сексуальное насилие или развращение – это 

вовлечение ребенка взрослым в совершение 

действий сексуального характера в целях 

получения последним удовлетворения или 

выгоды с помощью насилия, угроз или 

злоупотребления доверием (с использованием 

беспомощного состояния), причинившее вред 

его физическому или психическому здоровью 

либо нарушившее его психосексуальное 

развитие. 

эротизация ребенка, сексуальная 

эксплуатация, подавление детской 

сексуальности (формирование негативного 

отношения к любым проявлениям 

сексуальности и сексуальных интересов) 

 

Жалобы на зуд, воспаление, боль в области 

гениталий; жалобы на физическое нездоровье; 

беременность; различные виды инфекций; 

сексуальное приставание к детям, подросткам, 

взрослым, эмоциональное расстройство 

Пренебрежение нуждами ребёнка (моральная 

жестокость) – отсутствие элементарной 

заботы о ребёнке, в результате чего 

нарушается его эмоциональное состояние и 

появляется угроза его здоровью или 

развитию. 

отсутствие адекватных возрасту и 

потребностям ребёнка питания, одежды, 

жилья, образования, медицинской помощи; 

отсутствие должного внимания и заботы; не 

предоставление ребенку медицинской 

помощи; запрет на пользование 

обогревательными приборами в холодное 

время, связывание рук и ног, запирание в 

погребе, в сарае в легкой одежде, и др. 

Ребенок постоянно голодает, 

попрошайничает, крадет пищу; находится без 

присмотра, не имеет одежды по сезону; не 

соблюдает правила гигиены, не посещает 

школу; прогуливает школу, приходит в школу 

слишком рано и уходит из нее слишком 

поздно и т.д. 



 

 «Ребенок должен быть защищен от всех форм 

небрежного отношения, жестокости и 

эксплуатации».  
Принцип 9 Декларации прав ребенка (20.11.1959) 

 

 

Жестокое обращение с детьми – действия (или 

бездействие) родителей, воспитателей и других лиц, 

наносящее ущерб физическому или психическому 

здоровью ребенка. 

Насилие – любая форма взаимоотношений, 

направленная на установление или удержание 

контроля силой над другим человеком. 

Выделяют 4 основные вида жестокого 

обращения с несовершеннолетними: 

 физическое, 

 психологическое, 

 сексуальное, 

 пренебрежение нуждами 

 

Любой вид жестокого обращения с детьми 

ведет к самым разнообразным последствиям, но их 

все объединяет одно - ущерб здоровью ребенка или 

опасность для его жизни.  

Требуется время, чтобы залечить физические 

повреждения, но еще больше времени и усилий 

требуется для того, чтобы залечить душевные раны, 

психику пострадавшего ребенка. 

Из 100 случаев физического насилия над 

детьми примерно 1-2 заканчиваются смертью 

жертвы насилия. 

Если Вы стали свидетелем жестокого 

обращения с детьми, семейного неблагополучия 

или в отношении Вас сверстники, взрослые, 

родители допускают жестокое обращение, 

обратитесь к специалистам. 

ГКСУ СО «Ворошиловский социально- 

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» 

94-53-59, 94-70-59, 94-91-55 

адрес: город Волгоград, 

улица Циолковского, 11. 

 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Ворошиловского района 

телефоны: 

97-15-80, 93-22-50 

адрес: город Волгоград, 

улица Рабоче-Крестьянская, 19/1. 

 

Подразделение по делам несовершеннолетних 

отдела полиции № 5 УМВД России по 

Волгограду 

телефоны: 

94-03-09, 94-11-19 

адрес: город Волгоград, 

улица Циолковского, 2. 

 

 

  

 

ГКСУ СО «Ворошиловский социально- 

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жестокое обращение с несовершеннолетними: 

понятия, виды, формы, признаки. 

 


