
 

 

 



 

 



      Жестокое обращение с детьми – действие (или бездействие) родителей и других лиц, 

наносящее ущерб физическому или психическому здоровью ребенка (побои, избиение, 

угрозы в их адрес, внушение чувства страха и т.п.), а также покушение на их половую 

неприкосновенность. Жестокое обращение с детьми может проявляться в применении 

недопустимых приемов воспитания детей, причиняющих вред их нравственному 

развитию, а равно в пренебрежительном, грубом обращении, унижающем человеческое 

достоинство. 

       Пренебрежение основными нуждами ребенка – один из видов жестокого 

обращения, характеризующийся отсутствием со стороны родителей или лиц, их 

заменяющих, заботы о ребенке, а также недобросовестное выполнение обязанностей по 

воспитанию ребенка, в результате чего его здоровье и развитие нарушаются (родители 

или законные не обеспечивают условий для оказания своевременной медицинской 

помощи, посещения ребенком образовательных учреждений, не обеспечивают питанием 

и одеждой в соответствии с возрастом ребенка и т.д.). 

       Оставление ребенка в опасности – заведомое оставление без помощи  ребенка, 

находящегося в состоянии, опасном для жизни или здоровья. 

Виды пренебрежения основными нуждами ребенка: 
 Пренебрежение физическими потребностями – когда ребенка недостаточно 

кормят, часто оставляют голодным, не одевают или одевают несоответственно 

погоде. К данному виду пренебрежения нуждами ребенка относится также 

проживание ребенка в антисанитарных условиях. 

 Пренебрежение медицинской помощью – отсутствие ухода за больным 

ребенком, когда ребенка не лечат, постоянно забывают давать лекарства, не могут 

организовать вакцинацию, не обеспечивают условий для оказания медицинской 

помощи, в т.ч. не обеспечивают доступ медицинского работника в жилое 

помещение при плановых патронажах, не являются на прием в медицинское 

учреждение в установленные сроки, систематически не выполняют рекомендаций 

медицинских работников по лечению ребенка; 

 Недостаточный контроль - оставление ребенка без присмотра, приводящее к 

высокому риску несчастного случая, частое оставление ребенка на попечение 

посторонних лиц из-за нежелания родителя заботиться о ребенке, случаи 

проживания родителей или иных законных представителей отдельно от ребенка в 

течение длительного времени; 

 Нахождение ребенка в опасной или вредной для него среде – от экологической 

обстановки до оставления его в асоциальной среде; 

 Пренебрежение эмоциональными потребностями ребенка в любви и 

внимании, носящее особенно травмирующий характер в младенческом 

возрасте; 

 Пренебрежение потребностями в образовании и обучении; 

 Употребление матерью по время беременности и кормления алкоголя или 

наркотиков. 
 


