
 отказ или нежелание возвращаться домой из 
школы; 

 рисунки откровенно сексуального содержания. 
 Подростки: 
 раннее начало половой жизни со сверстниками 

или подростками старшего возраста; 
 сексуальное насилие в отношении сверстников 

или детей младшего возраста; 
 использование одежды, полностью закрываю-

щей тело, отказ посещать уроки физкультуры, 
бассейн, пляж или другие места, где необходи-
мо снимать верхнюю одежду; 

 злоупотребление психоактивными веществами, 
занятие проституцией. 

   
Современные виды проявления насилия    

 
Кибербуллинг - виртуальный террор: запуги-
вание, виртуальное унижение . Использование 
личной информации; анонимные угрозы через 
электронные средства связи. 
  

Хеппислеппинг - записи реальных сцен физи-
ческого насилия на видео. 

 
Моббинг - травля человека сообществом лю-

дей. 
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Защита прав ребенка в законодатель-

ных актах 

 Уголовный кодекс РФ предусматривает от-

ветственность:  

 за совершение физического и сексуального 

насилия, в том числе и в отношении несо-

вершеннолетних (ст.106-136)  

 за преступления против семьи и несовер-

шеннолетних (ст.150-157)  

Семейный кодекс РФ гарантирует:  

 право ребёнка на уважение его человеческо-

го достоинства (ст.54)  

 право ребёнка на защиту и обязанности ор-

гана опеки и попечительства принять меры 

по защите ребёнка (ст.56)  

 лишение родительских прав как меру защи-

ты детей от жестокого обращения с ними в 

семье (ст.69)  

 немедленное отобрание ребёнка при непо-

средственной угрозе жизни и здоровью  

Стратегия  

В национальной Стратегии действий в интере-

сах детей на 2012-2017 годы, утвержденной 

приказом президентом РФ от 1. 06.12г. № 761  

отражены конкретные меры направленные на 

формирование безопасного и комфортного 

окружения для детей. 



   Подростки: 
 бродяжничество; 
 делинквентное поведение; 
 употребление алкоголя или наркотиков; 
 депрессия, суицидальные попытки. 
 
Психологическое (эмоциональное) насилие – 
однократное или хроническое воздействие на 
ребенка, враждебное или безразличное 
отношение к нему, приводящее к снижению 
самооценки, формированию патологических 
черт характера, вызывающее нарушение 
социализации. 
    Наиболее часто встречающимися признаками 
и последствиями психического насилия над 
детьми являются: 
 отставание в психическом развитии, снижение 

интеллекта; 
 агрессивность; 
 импульсивность, недостаточная способность к 

контролю над собственным поведением; 
 низкая самооценка и повышенная 

тревожность; 
 неумение устанавливать доверительные, 

эмоционально тёплые отношения; 
 трудности в общении со сверстниками 
 
Пренебрежение основными витальными 
потребностями (нуждами)ребёнка 
(моральная,экономическая  жестокость) – 
отсутствие условий для нормальной жизни 
ребенка, заботы о его здоровье и развитии, 
когда ребенок является нуждающимся, 
живет в физически опасном окружении. 
  Признаки:  
 постоянный голод, неопрятный вид, 

эмоциональные расстройства, трудности в 
обучении, пассивность во взаимоотношениях 
со сверстниками, признаки отсутствия 
медицинской помощи.  

 

Виды и признаки  жестокого 
обращения с детьми 

Физическое насилие — умышленное исполь-
зование физической силы и различных пред-
метов для причинения боли ребенку, нанося-
щее вред физическому или психическому здо-
ровью (включая телесные повреждения), 
нарушающее нормальное развитие или созда-
ющее реальный риск для жизни ребенка. 
     Психологические и поведенческие наруше-
ния, характерные для детей разного возраста, 
подвергающихся физическому насилию  
    Дети младшего раннего возраста (до 3-х 
лет): 
 малоподвижность, слабая реакция на внешние 

стимулы (у грудныхдетей); 
 боязнь родителей или взрослых; 
 постоянная настороженность; 
 плаксивость, капризность; 
 печальный внешний вид, редкое проявление 

радости; 
 агрессивность. 
   Дети дошкольного возраста 
 пассивность, смирение с происходящим; 
 чрезмерная уступчивость, заискивающее пове-

дение; 
 псевдовзрослое поведение; 
 агрессивность; 
 жестокость по отношению к животным; 
 лживость и воровство. 
   Дети младшего школьного возраста: 
 стремление скрыть причину имеющихся у них 

травм; 
 нежелание возвращаться домой после школы; 
 замкнутость, отсутствие друзей; 
 плохая школьная успеваемость, затрудненная 

концентрация внимания; 
 агрессивность; 
 воровство; 
 уходы из дома.  
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 Плохая посещаемость уроков, 
систематическая не подготовка домашних 
заданий, постоянная усталость и сонливость.  

 Нежелание идти домой, отсутствие поиска 
защиты у родителей в критические для себя 
моменты.  

 Длительно сохраняющееся подавленное 
состояние, высокий уровень тревожности.  

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. 
    Поведенческие признаки, 
свидетельствующие о возможном сексуальном 
насилии, зависят от возраста ребёнка. 
     Дошкольники: 
 сексуализированное поведение, сексуально 

окрашенные игры; 
 открытая мастурбация, введение посторонних 

предметов себе во влагалище или в прямую 
кишку; 

 нарушения сна и аппетита; 
 отказ общаться или оставаться наедине с 

определённым взрослым; 
 регресс в психическом развитии; 
 немотивированная агрессия. 
   Младшие школьники: 
 сексуализированное поведение, сексуально 

окрашенные игры со сверстниками или 
прямое вовлечение их в действия 
сексуального характера; 

 немотивированная тревога или сниженное 
настроение; 

 снижение успеваемости; 
 


