
  

ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ! 

Перед тем, как взяться за ремень или нанести ребенку оскорбления: 

 Остановитесь и проанализируйте, отчего ваш ребенок ведет себя 

так, как вам не хочется. Не действуйте сгоряча! 

 Подумайте, не требуете ли вы от ребенка слишком многого. 

 Подумайте, может быть поступок ребенка, за который вы его 

наказываете, это сигнал тревоги, говорящий, что ребенок попал в 

трудную ситуацию. 

 Помните, что вы можете помочь своему ребенку, поддержать его, 

не прибегая к физическому насилию! 

 

Бывают секунды, превращающие человека в преступника! 

Всегда есть выбор! Сделайте верный шаг в критической 

ситуации! Откажитесь от насилия! 
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ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ БЕЗ  НАСИЛИЯ 

(профилактика домашнего насилия) 

 

 

 
 

 

ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ СВИДЕТЕЛЯМИ  

ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ- 

НЕ МОЛЧИТЕ! 

СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ В ОРГАНЫ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА, 

ПОЛИЦИЮ ИЛИ ПРОКУРАТУРУ.  

 

ВАШЕ НЕРАВНОДУШИЕ МОЖЕТ СПАСТИ ДЕТСКУЮ ЖИЗНЬ! 

 

 

 



 

Научными исследованиями установлено, что: 

 Насилие в той или иной форме совершается в каждой четвертой 

российской семье; 

 ежегодно около 2 миллионов детей в возрасте до 14 лет 

избиваются родителями; 

 для 10% этих детей исходом становится смерть, а для 2 тысяч —

самоубийство,  

 более 50 тысяч детей в течение года уходят из дома, спасаясь от 

собственных родителей, а 25 тысяч несовершеннолетних 

находятся в розыске. 

 

 

ФОРМЫ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ 

 

Выделяют несколько форм жестокого обращения: физическое, 

сексуальное, психологическое насилие, отсутствие заботы. 

Насилие — любая форма взаимоотношений, направленная на 

установление или удержание контроля силой над другим человеком. 

Физическое насилие – действия (бездействие) со стороны родителей 

или других взрослых, в результате которых физическое и умственное 

здоровье ребенка нарушается или находится под угрозой нарушения. 

Психологическое(эмоциональное) насилие — это поведение, 

вызывающее у детей страх, психологическое давление в унизительных 

формах (унижение, оскорбление), обвинения в адрес ребенка (брань, 

крики), принижение его успехов, отвержение ребенка, совершение в 

присутствии ребенка насилия по отношению к супругу или другим детям 

и т.п. 

Сексуальное насилие – любой контакт или взаимодействие, в котором 

ребенок сексуально стимулируется или используется для сексуальной 

стимуляции. 

Пренебрежение основными потребностями ребенка – невнимание к 

основным нуждам ребенка в пище, одежде, медицинском обслуживании, 

присмотре, отсутствие заботы. 

 

 

 

Защита прав и достоинства ребенка в законодательных актах: 

 

Конвенция ООН о правах ребенка дает определение понятия 

«жестокое обращение» и определяет меры защиты (статья 19), а также 

устанавливает: 

-обеспечение в максимально возможной степени здорового развития 

личности (статья 6); 

-защиту от произвольного или незаконного вмешательства в личную 

жизнь ребенка, от посягательств на его честь и репутацию (статья 16); 

-обеспечение мер по борьбе с болезнями и недоеданием (статья 24); 

-признание права каждого ребенка на уровень жизни, необходимый для 

физического, умственного, духовного, нравственного и социального 

развития (статья 27); 

-защиту ребенка  от сексуального посягательства (статья 34); 

-защиту ребенка от других форм жестокого обращения (статья 37); 

-меры помощи ребенку, явившемуся жертвой жестокого обращения 

(статья 39). 

 

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает 

ответственность: 

-за совершение физического и сексуального насилия, в том числе и в 

отношении несовершеннолетних (статьи 110-125, 131-135); 

-за преступления против семьи и несовершеннолетних (статьи 150-157). 

 

Семейный кодекс Российской Федерации гарантирует: 

-право ребенка на уважение его человеческого достоинства (статья 54); 

-право ребенка на защиту своих прав и законных интересов, а также на 

защиту от злоупотреблений со стороны родителей (статья 56); 

-лишение родительских прав, как меру защиты детей от жестокого 

обращения с ними в семье (статья 69); 

-немедленное отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни и 

здоровью (статья 77). 

Родители помните: вы несете ответственность за воспитание и 

развитие несовершеннолетних детей, за их материальное 

содержание,  вы не вправе причинять вред своему ребенку! 

 


