
Памятка родителям о недопущении 

жестокого обращения и насилия в 

отношении детей в семье 
 

Прежде чем применить физическое наказание к 

ребенку, 

ОСТАНОВИТЕСЬ! 

НАСИЛИЕ – это воздействие одного человека 

на другого, нарушающее гарантированное 

конституцией право граждан на личную 

неприкосновенность (в физическом и духовном 

смысле). 

P.S. Насилие не зависит от образования, 

социального статуса и доходов родителей. 

 

ВИДЫ НАСИЛИЯ: 

ФИЗИЧЕСКОЕ – нанесение травм ребенку при избиении, или при 

ранении другими способами. 

МОРАЛЬНОЕ – унижение достоинства ребенка, словесное 

оскорбление, брань, угрозы в его адрес, демонстрация неприязни к нему, а 

также  унижение, в сравнении с другими детьми. 

ПСИХИЧЕСКОЕ – воздействие на психику ребенка, путем 

запугивания, угроз с целью сломать волю ребенка к сопротивлению, к 

отстаиванию своих прав. 

СЕКСУАЛЬНОЕ – использование детей в прямых сексуальных 

контактах или вовлечение их в действия, при которых насильник получает 

сексуальную стимуляцию или удовлетворение. 

ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЯМИ РЕБЕНКА – родители 

или замещающие их лица не обеспечивают ребенка пищей, кровом, одеждой, 

гигиеническими условиями, соответствующими его потребностям, что 

наносит вред психологическому или физическому здоровью 

ребенка.  Выделяют также пренебрежение медицинской помощью – 

несогласие на вакцинацию и иммунизацию. 

В жизни дети обычно переживают одновременно несколько его видов. 

Специалисты утверждают, что физические наказания: 

1.Преподают ребенку урок насилия. 

2.Они нарушают безусловную уверенность, в которой нуждается 

каждый ребенок — что он любим. 

3.В них содержится ложь: притворяясь, будто решают педагогические 

задачи, родители, таким образом, срывают на ребенке свой гнев. Взрослый 

бьет ребенка только потому, что его самого били в детстве. 

4.Физические наказания учат ребенка принимать на веру 

противоречивые доказательства: «Я бью тебя для твоего собственного 

блага». Мозг ребенка хранит эту информацию. 



5.Они вызывают гнев и желание отомстить, желание это остается 

вытесненным, и проявляется только много позже. 

6.Они разрушают восприимчивость к собственному страданию и 

сострадание к другим, ограничивая, таким образом, способность ребенка 

познавать себя и мир. 

Ответственность за жестокое обращение с детьми Российским 

законодательством установлено несколько видов ответственности лиц, 

допускающих жестокое обращение с ребенком. 

 Административная ответственность. Кодексом РФ об 

административных правонарушениях предусмотрена ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, 

воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних — в 

виде предупреждения или наложения административного штрафа в размере 

от ста до пятисот рублей (ст. 5.35 КоАП РФ). 

 Уголовная ответственность. Российское уголовное законодательство 

предусматривает ответственность за все виды физического и сексуального 

насилия над детьми, а также по ряду статей — за психическое насилие и за 

пренебрежение основными потребностями детей, отсутствие заботы о них. 

 Гражданско-правовая ответственность. Жестокое обращение с 

ребенком может послужить основанием для привлечения родителей (лиц, их 

заменяющих) к ответственности в соответствии с семейным 

законодательством. 

 


