
Жертвы жестокого обращения 
в семье: 

 По данным статистики еже-
годно в России: 

 около 17 тысяч детей разного 
возраста становятся жертвами 
насильственных преступлений; 

каждый год около 2 миллионов 
детей избиваются родителями; 

более 10 тыс. несовершенно-
летних становятся инвалидами 
в результате совершения против 
них преступлений. Для 10% этих 
детей побои заканчиваются смер-
тью; 

 2 тыс. детей заканчивают 
жизнь самоубийством; 

более 50 тыс. детей уходят из 
дома, спасаясь от родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ребенок  учится  тому, 

Что  видит  у  себя  в  дому: 
Родители  пример  ему. 

Коль  видят всё и  слышат  дети, 
Мы  за  дела  свои  в  ответе 

и  за  слова: 
Легко  толкнуть 

Детей  на  нехороший  путь, 
Держи  в  приличии  свой  дом, 

Чтобы  не  каяться  потом. 
 
 



 

Жестокое обращение с детьми: 
(несовершеннолетними граждана-
ми, от рож-дения до 18 лет) вклю-
чает в себя любую форму плохого 
обращения, допускаемо-го роди-
телями (другими членами семьи), 
опекунами, попечителями, педаго-
гами, воспитателями, представи-
телями органов правопорядка. 

Основные формы жестокого 
обращения с детьми: 

 Физическое насилие - предна-
меренное нанесение физических 
поврежде-ний. 

Сексуальное насилие (или раз-
вращение) - вовлечение ребенка с 
его согла-сия и без такового в сек-
суальные действия со взрослыми 
с целью получения последними 
удовлетворения или выгоды. 

Психическое (эмоциональное) 
насилие - периодическое, дли-
тельное или постоянное психиче-
ское воздействие на ребенка, тор-
мозящее развитие личности и 
приводящее к формированию па-
тологических черт характера. 

 Пренебрежение нуждами ре-

бенка - это отсутствие элементар-
ной заботы о ребенке, в результа-
те чего нарушается его эмоцио-
нальное состояние и появляется 
угроза здоровью или развитию. 

Ответственность за жестокое 
обращение с детьми:  

 
УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РФ: 

Статья 110. Доведение до самоубий-
ства; 
Статья 111. Умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоровью; 
Статья 112. Умышленное причине-
ние средней тяжести вреда здоро-
вью; 
Статья 113. Причинение тяжкого или  
средней тяжести вреда здоровью в со-
стоянии аффекта; 
Статья 115. Умышленное причине-
ние легкого вреда здоровью; 
Статья 116. Побои; 
Статья 117. Истязание; 
Статья 118. Причинение тяжкого или 
средней тяжести вреда здоровью по 
неосторожности;  
Статья 119. Угроза убийством или 
причинение тяжкого вреда здоровью; 
Статья 131. Изнасилование  
Статья 132. Насильственные дей-
ствия сексуального характера; 
 Статья 133. Понуждение к действи-
ям сексуального характера; 
Статья 134. Половое сношение и 
иные действия сексуального характе-
ра с лицом, не достигшим четырна-
дцатилетнего возраста;  
Статья 135. Развратные действия; 
Статья 125. Оставление в опасности; 
Статья 156. Неисполнение обязанно-
стей по воспитанию несовершенно-
летнего. 
 

 

 

 

   

СЕМЕЙНЫЙ КОДЕКС РФ: 

Статья 56. Право ребенка на защиту; 
Статья 63. Права и обязанности ро-
дителей по воспитанию и образова-
нию детей; 
Статья 65. Осуществление роди-
тельских прав; 
Статья 69. Лишение родительских 
прав; 
Статья 77. Отобрание ребенка при 
непосредственной угрозе жизни ре-
бенка или его здоровью. 

 
КОДЕКС   

об административных  
правонарушениях РФ: 

 
Статья 5.35. Неисполнение или не-
надлежащее исполнение обязанно-
стей по содержанию, воспитанию, 
обучению, защите прав и интересов 
несовершеннолетних. 


