
В ПРОКУРАТУРУ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

телефон доверия: 

 (342) 217-53-10 

В ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МВД РОССИИ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ 

дежурная часть: (342) 246-77-00 

телефон горячей линии: (342) 246-88-99 или 02 

В подавляющем большинстве случаев жертвами насилия 

в семье становятся женщины и дети. В силу своих  

особенностей: незащищённости, зависимости от взрослых, 

дети нуждаются в особой защите. 

Насилие может быть не только физическим, но и психиче-

ским. Насилием также признаются пренебрежение потреб-

ностями ребёнка в пище, жилье, гигиене, медицинском  

обслуживание, эксплуатация непосильным трудом и др. 

НЕ МОЛЧИ! СООБЩИ! 
О НАСИЛИИ В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ: 

Вред физическому здоровью ребёнка 
Наряду с непосредственно причинёнными насилием трав-

мами, расстройства организма, вызванные пережитым в дет-

стве насилием, являются причиной множества распростра-

нённых заболеваний.  
Учёные выяснили, что шок, как от физического, так и от эмоционального 

насилия, может вызывая предрасположенность к различным физическим и пси-

хическим нарушениям, которые проявляются в уже зрелом возрасте. 

Психологические последствия: 
- задержка психического и интеллектуального развития; 

- хронический стресс, в том числе посттравматические 

стрессовые расстройства, имеющие длительный характер 

(ночные кошмары, нервозность, навязчивые мысли); 

- агрессивность и жестокость по отношению к другим; 

- замкнутость и неспособность к установлению нормальных 

контактов; 

- депрессия и суицидальные попытки; 

- заниженная самооценка, плохая успеваемость, наруше-

ния сна, питания; 

- преступность и асоциальное поведение. 
Согласно проводимым исследованиям, самые жестокие преступления часто 

совершаются людьми, казалось бы неагрессивными, из-за подсознательного 

желания уничтожить психотравмирующие воспоминания собственного детства. 

Кроме того, восприятие насилия как нормы, способа решения проблем с вы-

сокой вероятностью заставит выросшую жертву насилия также совершить 

насильственное преступление. 

СЕМЕЙНЫЙ КОДЕКС РФ: 
при осуществлении родительских прав роди-

тели не вправе причинять вред физическо-

му и психическому здоровью детей, их нрав-

ственному развитию, а способы воспитания 

детей должны исключать пренебрежитель-

ное, жестокое, грубое, унижающее челове-

ческое достоинство обращение, оскорбле-

ние или эксплуатацию детей. 

(статьи 63 и 65 СК РФ) 

КОДЕКС РФ ОБ АДМИНИСТРА-

ТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ: 
за неисполнение или ненадлежащее ис-

полнение родителями или иными законны-

ми представителями несовершеннолетних 

обязанностей по содержанию, воспита-

нию, обучению, защите прав и интересов 

несовершеннолетних установлена админи-

стративная ответственность в виде преду-

преждения или штрафа. 

(статья 5.35 КоАП РФ) 

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РФ: 
за неисполнение или ненадлежащее ис-

полнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего родителем или 

иным лицом, на которое возложены эти 

обязанности, а равно педагогическим 

работником или другим работником обра-

зовательной организации, медицинской 

организации, организации, оказывающей 

социальные услуги, либо иной организа-

ции, обязанного осуществлять надзор за 

несовершеннолетним, если это деяние 

соединено с жестоким обращением с 

несовершеннолетним предусмотрено 

наказание в виде штрафа, обязательных, 

исправительных, принудительных работ, 

либо лишение свободы. 

(статья 156 УК РФ) 


