
Куда обращаться? 

Если Вам стало известно о случаях 

жестокого обращения над ребенком или 

отсутствия должной заботы о нем, Вы 

можете, а в силу ст. 122 Семейного 

кодекса, даже обязаны сообщить об этом 

в орган опеки и попечительства или в 

Комиссию по делам 

несовершеннолетних. 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав при администрации Московского 

района: 

г. Нижний Новгород, ул. Берёзовская, 100 

 270-43-88 

Если Вам стало известно, что в 

отношении ребенка совершается 

преступление, следует обратиться с 

заявлением в полицию. 

- в отдел полиции № 4 Управления МВД 

РФ по г. Н. Новгороду (отделение по делам 

несовершеннолетних): 

г. Нижний Новгород, ул. Страж 

революции, 14, 

270-02-02, 224-46-41, 270-98-19, 

fax. 224-54-36 

Телефон Прокуратуры Московского 

района г. Н. Новгорода:  270-85-48 

 

 

 

 

 

Детство без жестокости и слёз 

Памятка для родителей 

Составитель:  
Пономаренко И.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

Наш адрес: 
г. Н. Новгород 

ул. Буревестника, 9 
 

Телефоны: 224-52-94 
274-37-35 

Email:  
crdb-belinka@yandex.ru 

Сайт: 
http://crdb-nn.ru/  

 

 

 

Муниципальное казённое учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система» 

Московского района 

Центральная районная детская библиотека 
им. В.Г. Белинского 
ПЦПИ «РОВЕСНИК» 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАМЯТКА 

для родителей 

 

Нижний Новгород, 2016 
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С момента своего появления на свет 

ребенок является существом социальным. 

Его поведение направлено на 

установление связей с окружающим 

миром, что обеспечивает ему оптимальные 

условия для роста и развития. Поэтому 

любое нарушение взаимодействия ребенка 

с миром, жестокое обращение с ним 

приводит к нарушению социального, 

интеллектуального и эмоционального его 

развития. Ребенок чувствует себя 

покинутым, оставленным, отстраненным от 

окружающих и у него появляется 

недоверие к миру. Душевные раны, 

полученные в детстве, остаются на всю 

оставшуюся жизнь.  

Согласно статистике 20% девочек и 40% 

мальчиков, растущих в семьях в 

обстановке насилия, будут впоследствии 

сами жестоко обращаться со своими 

детьми. Дети, выросшие в семьях, в 

которых отец избивал мать, хотя и не 

подвергавшиеся непосредственно насилию 

сами, в будущем воспроизводят такое 

поведение в собственной семье. Почти все 

они, становясь взрослыми, считают 

насилие в семье не преступлением, а 

приемлемым способом решения семейных 

конфликтов 

 

 

 

Формы жестокого обращения с ребёнком 

Физическое насилие – нанесение ребёнку 

физических травм, телесных повреждений, 

которые причиняют ущерб здоровью ребёнка, 

нарушают его развитие и лишают жизни. Это 

избиения, истязания, пощёчины. 

Психическое (Эмоциональное) насилие – 

периодическое, длительное или постоянное 

психическое воздействие на ребёнка, 

тормозящее развитие личности и приводящее к 

формированию патологических черт характера. 

Открытое неприятие и постоянная критика 

ребёнка, угрозы в адрес ребёнка в словесной 

форме; замечания, высказанные в 

оскорбительной форме, унижающие 

достоинство ребёнка; преднамеренная 

физическая или социальная изоляция ребёнка; 

ложь и невыполнения взрослыми своих 

обещаний; однократное грубое психическое 

воздействие, вызывающее у ребёнка 

психическую травму. 

Сексуальное насилие – любые сексуальные 

контакты между взрослым и ребёнком или 

старшим ребёнком и младшим, а также 

демонстрация ребёнку порноснимков. 

Пренебрежение ребёнком – оставление 

ребёнка без присмотра, отсутствие должного 

обеспечения основных потребностей ребёнка в 

пище, одежде, жилье, воспитании, 

образовании, медицинской помощи. 

Конвенция ООН о правах ребенка, 

имеющая силу в России с 1990 года, 

запрещает «все виды физического 

или психологического насилия, 

оскорбления или злоупотребления, 

отсутствия заботы или небрежного 

обращения, грубого обращения или 

эксплуатации, включая сексуальное 

злоупотребление, со стороны 

родителей, опекунов или любого 

другого лица, заботящегося о 

ребенке».  

Всемирная Организация Здравоохранения 

и Организация Объединенных Наций 

определяют насилие над ребенком как 

«намеренное использование своей 

власти, применение силы или угрозы 

ее применения в отношении ребенка 

со стороны одного или нескольких 

лиц, которое приводит или с высокой 

вероятностью может привести к 

причинению вреда здоровью, жизни, 

развитию или достоинству ребенка» 

В России основными нормативными 

актами, устанавливающими 

ответственность за насилие над детьми, 

являются Семейный кодекс, Уголовный 

кодекс и Кодекс об административных 

правонарушениях. 

 

 


