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Виды жестокого обращения

Физическое 
насилие

Психическое 
насилие

Сексуальное 
насилие

Пренебрежение 
нуждами 



Формы физического насилия

Избиение

Пощечины, 
подзатыльники, тычки, 
шлепки, щипки 

Порка

Нанесение травм, 
ожогов

Вырывание волос

Изоляция (запирание в кладовке, туалете и 
т.п.)

Преднамеренное лишение еды, питья, 
одежды (выставление ребенка в мороз на 
улицу без теплой одежды)

Грубое нарушение режима дня

Сильное встряхивание грудных детей

Укусы



 Статья 105 УК РФ. Убийство

 Статья 106 УК РФ. Убийство матерью новорожденного ребенка

 Статья 107 УК РФ. Убийство, совершенное в состоянии аффекта

 Статья 111 УК РФ. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 

 Статья 112 УК РФ. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью

 Статья 115 УК РФ. Умышленное причинение легкого вреда здоровью

 Статья 116 УК РФ. Побои

 Статья 117 УК РФ. Истязание

Уголовная ответственность

за физическое насилие 



Формы сексуального насилия

Контактное 

• Половой акт;

• Телесный контакт с 
половыми органами 
ребенка;

• Введение различных 
предметов во 
влагалище или анус 
ребенка;

• Мастурбация

Неконтактное 

• Демонстрация обнаженных 
гениталий, груди, ягодиц ребенку;

• Демонстрация эротических и 
порнографических материалов 
ребенку;

• Совершение полового акта в 
присутствии ребенка;

• Подглядывание за ребенком во время 
совершения им интимных процедур;

• Принуждение ребенка к раздеванию 
в присутствии других лиц;

• Игры сексуального характера;

• Изготовление порнографических 
изображений ребенка;

• Разговоры о сексуальности, не 
соответствующие возрасту ребенка

Коммерческая 
сексуальная 

эксплуатация

• Детская 
проституция;

• Детский 
сексуальный 
туризм;

• Детская 
порнография;

• Трэффик детей 
(торговля детьми) в 
сексуальных целях



Уголовная ответственность за сексуальное 

насилие 

 Статья 131 УК РФ. Изнасилование

 Статья 132 УК РФ. Насильственные действия сексуального характера

 Статья 133 УК РФ. Понуждение к действиям сексуального характера

 Статья 134 УК РФ. Половое сношение и иные действия сексуального характера с 

лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста

 Статья 135 УК РФ. Развратные действия



Формы психологического насилия

Отвержение – вербальные и невербальные действия, 
демонстрирующие неприятие ребенка и принижающие 
его достоинство:

Терроризирование – запугивание, угрозы совершить 
насилие над ребенком или его близкими 

Игнорирование – отсутствие эмоционального отклика 
на нужды ребенка и его попытки к взаимодействию, 
лишение его эмоциональной стимуляции

Изоляция – последовательные действия, направленные 
на лишение ребенка возможности встречаться и 
общаться с другими людьми как дома, так и вне его

Развращение – действия по отношению к ребенку, 
которые становятся  причиной развития у него 
дезадаптивного поведения



Уголовная 

В помощь родителям

Общаться с ребенком. Как? 

Юлия Гиппенрейтер

Продолжаем общаться с ребенком. Так? 
Юлия Гиппенрейтер

Сайт  «Я- родитель!» 
www.ya-roditel.ru



Формы пренебрежения нуждами

Оставление ребенка без присмотра;

Непредоставление ребенку питания, 
одежды, жилья

Несоответствие среды обитания 
потребностям ребенка;

Кормление пищей, не 
соответствующей возрасту ребенка;

Несоответствие одежды ребенка 
погодным условиям;

Отсутствие должного 
гигиенического ухода;

Опасные условия для жизни 
ребенка;

Непредоставление медицинской 
помощи ребенку, 
неквалифицированное лечение 
ребенка;

Отсутствие внимания развитию 
ребенка соответственно возрасту, 
бездействие в отношении школьного 
обучения или препятствование ему



Ответственность за пренебрежение нуждами

 Статья 125 УК РФ. Оставление в опасности

 Статья 156 УК РФ. Неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего

 Статья 109 УК РФ. Причинение смерти по неосторожности

 Статья 5.35. КоАП РФ. Неисполнение родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и 

воспитанию несовершеннолетних



Принуждение детей к непосильному труду

нарушение права ребенка 
на образование

нарушение права ребенка 
на отдых и досуг

нарушение права ребенка 
на участие в играх и 
развлекательных 
мероприятиях, 
соответствующих его 
возрасту

нарушение права ребенка 
на  участие в культурной 
жизни и занятие 
искусством

задержка развития 
коммуникативных 
навыков

задержка развития 
социальной 
компетентности

задержка развития Я-
концепции 

задержка становления 
идентичности


