
 Бесспорно, дети самая незащищенная, уязвимая 

социальная группа. По данным ООН от произвола 

родителей ежегодно страдают около 2 млн. детей до 14 

лет. Каждый десятый из н6их умирает, а 2000 кончают 

жизнь самоубийством.  

 Всегда считалось, что самое безопасное место для 

детей – это собственный дом и семья. Однако факты 

ставят это утверждение под сомнение. По официальным 

данным, за 2009 год около двух с половиной миллионов 

несовершеннолетних в возрасте до 14 лет избивают 

родители, более 50 тыс. ежегодно убегают из дома, 

спасаясь от жестокого обращения, более 50 % 

преступлений в быту совершаются в присутствии детей, 

30-40% всех тяжких преступлений в быту совершается в 

семье. 

 Жертвой невнимательного и жестокого обращения 

может стать любой ребенок независимо от того, к какому 

слою общества принадлежит семья, в которой он растет. 

Здесь нет каких-либо жестких возрастных, расовых, 

половых или социально-экономических рамок. 

 Соответствующая статистика отражает только 

установленные или подозреваемые случаи. 50-65% 

случаев – пренебрежение к нуждам ребенка, 25% - 

физические травмы, остальные случаи – сексуальные 

домогательства и эмоциональные травмы.  

 Невнимательное и жестокое обращение с детьми, 

пренебрежение их интересами могут  иметь различные 

виды и формы:  

 1.Физическое насилие – нанесение ребенку 

родителями или лицами, их заменяющими физических 

травм, различных телесных повреждений. В некоторых 

семьях в качестве дисциплинарных мер используются 

различные виды физических наказаний – от 

подзатыльников и шлепков до порки ремнем. Необходимо 

сознавать, что физическое нападение, оно почти всегда 

сопровождается словесными оскорблениями и 

психической травмой. Каждый год более 50 000 

российских детей убегают из дома, спасаясь от побоев. 

38% от общего количества убитых на почве семейно-

бытовых отношений составляют неспособные 

защищаться дети, инвалиды, женщины. 

 2.Сексуальное насилие – это использование 

ребенка или подростка другим лицом для получения 

сексуального удовлетворения. По разным источникам в 

75-90% случаев насильники хорошо знакомы жертвам; в 

35-45% насильником является близкий родственник, а в 

30-40% -дальний. Российским законодательством дети, 

подвергающиеся насилию незнакомцами, и дети, 

вовлеченные в сексуальные отношения родителями или 

близкими, определяются как жертвы одного и того же 

деяния. 

 3.Эмоциональное насилие – постоянное или 

периодическое словесное оскорбление ребенка, унижение 

его человеческого достоинства, обвинение его в том, в чем 

он не виноват, демонстрация нелюбви, неприязни к 

ребенку. К этому насилию относятся также постоянная 

ложь, обман ребенка, соответствующие его возрастным 

возможностям. 

 4.Пренебрежение интересами и нуждами ребенка 

– отсутствие должного обеспечения основных нужд и 

потребностей ребенка в пище, одежде, жилье, воспитании, 

образовании, медицинской помощи со стороны родителей 

или лиц их заменяющих, в силу объективных причин 

(бедность, психические болезни, неопытность) и без 

таковых. 

 



 Любой вид жестокого обращения с детьми ведет к 

самым разнообразным последствиям, но их все 

объединяет одно – ущерб здоровью ребенка или опасность 

для его жизни. 

 

 

 

 

 

Если среди ваших знакомых, соседей есть семьи, в 

которых жестоко обращаются с детьми, немедленно 

сообщите об этом по телефонам: 
 

30 0 66 — орган опеки и попечительства администрации 

Никифоровского района 

 

31 3 86 — комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации Никифоровского 

района 

 

8 (4752) 48 05 76. Центр диагностики и 

консультирования г. Тамбов, 
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