
 
 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 в 
воспитании, использовать 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: (8172)74-40-95 

e-mail: fenix@sobes.vologda.ru 
Режим работы: круглосуточно 

 

  
БУ СО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ «ФЕНИКС» 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 



 
 
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 младшего 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. 



 

 
 

Помни – вокруг тебя сотни людей, 

которые профессионально и с 

пониманием могут тебе помочь 

 

 Общероссийский детский телефон доверия  
8-800-2000-122 (круглосуточно, бесплатно) 
 

  Уполномоченный при Губернаторе 
Вологодской области по правам ребенка  

    8(8172) 23-00-30 
 
 

 

 БУ СО ВО «СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ «ФЕНИКС» 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

 

Представь, что на улице к тебе подходит незнакомый сверстник и 
пытается обидеть. Конечно, ты будешь защищаться: сопротивляться и 
быстро отходить в безопасное место. 
Твоя ситуация очень похожа на этот пример. В твоей жизни появился 
агрессор, который сделал тебе больно, и тобой принято верное 
решение – этого ты терпеть не будешь, и сейчас нужно 
сопротивляться, отходя в безопасное место. 

   

Самое главное – успокойся и поверь, что есть люди, которые смогут 
надежно тебя защитить, нужно только их об этом попросить. 
Сначала нужно поискать такого человека среди близких и дальних 
родственников – маму/папу, дядю, тетю, бабушку, дедушку, которые 
за тебя вступятся яростно и неуступчиво. 
Найдя такого родственника-помощника, твердо скажи ему или ей, что 
тебе нужна помощь, пока не поздно, пока не случилось 
непоправимое. Говори четко, расскажи, что с тобой сделал 
родственник-агрессор и попроси сделать так, чтобы такого больше не 
повторилось. Если было совершено что-то плохое, потребуй от своего 
заступника помощи в наказании зарвавшегося родственника.  

 
Если среди родственников помощника найти не удастся (что бывает 
крайне редко), нужно искать хороших знакомых и незнакомых людей. 
Знакомые люди, которые могут помочь: учителя в школе, тренер в 
спортивной секции, руководитель кружка или студии – все они 
работают с детьми и знают, как можно защитить их от агрессии и 
насилия. 
Незнакомых людей, которые могут посочувствовать и решительно 
помочь, очень много, гораздо больше, чем думаешь ты или думает 
твой родственник-агрессор. 
Если он пытается тебя запугать, то именно потому, что боится 
ответственности за свои постыдные поступки, а отвечать придется, 
потому что государство настроено жестко защищать всех детей, 
попавших в беду. 
 

 
 

Звонок бесплатный с любого телефона – мобильного или 
стационарного. Если у тебя сейчас нет телефона, попроси телефон у 
одноклассника или у учителя и – звони! Разговор веди из такого места, 
до которого не может добраться твой агрессивный родственник, то 
есть лучше позвонить из школы, которая работает и летом, с занятия 
секции, или приди в гости к надежному однокласснику или 
однокласснице. 
Не нужно называть свое имя, просто расскажи, что происходит, и тебе 
обязательно помогут. 

 
Если твой возраст до 14 лет, можно обратиться также в полицию, 
позвонив по телефону 02, 102 или 112, а сотрудники полиции помогут 
тебе встретиться с органами опеки, которые решительно защищают 
права детей, в этом и состоит важнейшая часть их работы. 

 
Подумай, какие доказательства ты предъявишь ближним 
родственникам, учительнице или сотруднику полиции. Поскольку тебя 
били – нужно идти в полицию, а они направят тебя в травматологию 
для снятия побоев: врач осмотрит тебя и напишет справку, в которой 
укажет, например, что синяки, ссадины, порезы и царапины получены, 
по его мнению, в ходе избиения. Это уже доказательство. 
Если есть люди, например, соседи, которые видели нанесение побоев 
или слышали твой крик и крики родственника-агрессора, нужно 
сказать об этом в полиции.  

 
Если близкий родственник, услышав о беде, в пух и прах раскритикует 
поведение родственника-агрессора и даст тебе гарантии защиты, 
можно остаться на время и у него дома, если агрессор живет где-то в 
другом месте. 
Если оставаться дома опасно, нужно так и сказать родственнику-
защитнику или сотруднику полиции, чтобы тебе предоставили 
временное убежище у родственников, знакомых, в реабилитационном 
центре/ приюте для несовершеннолетних или где-нибудь еще. 
Ни в коем случае не возвращайся к агрессору, потому что он не 
остановится, чувствуя свою безнаказанность. 



 


