
Информация о предупреждении жестокого обращения с детьми 

 В наше время проблема защиты детей от жестокого обращения и 

насилия становится все более и более актуальной.  

Насилие над ребёнком (подростком) – это любое действие или 

бездействие взрослых или сверстников, наносящее психологическую или 

физическую травму ребёнку.  

 Невнимание к основным нуждам ребенка в пище, одежде, 

медицинском обслуживании, присмотре является пренебрежением 

основными потребностями ребенка. 

Психологическое насилие - длительное неадекватное поведение 

взрослых, подавляющее личность ребёнка, его творческий и 

интеллектуальный потенциал. 

Физическое насилие – это любое физическое воздействие на ребёнка, 

оказанное воспитателем (родителем) в ответ на нежелательное или 

неправильное, с точки зрения воспитателя, поведение ребёнка. Это 

истязание, побои, причинение вреда здоровью. 

Любой контакт или взаимодействие между ребёнком и другим лицом 

(включая подростков), при котором ребёнок сексуально эксплуатируется, 

является сексуальным насилием. 

Российским законодательством установлено несколько видов 

ответственности лиц, допускающих жестокое обращение с ребенком: 

1) 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). 
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2)  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. 

3) Гражданско-правовая ответственность. Жестокое обращение с 

ребенком может послужить основанием для привлечения родителей 

(лиц, их заменяющих) к ответственности в соответствии с семейным 

законодательством. 

Памятка для родителей: 

 Никогда не предпринимайте воспитательных воздействий в плохом 

настроении. 

 Ясно определите, чего вы хотите от ребёнка (и объясните это ему), а 

также узнайте, что он думает по этому поводу, убедите его, что ваши 

воспитательные цели – это и его цели. 

 Предоставьте ребёнку самостоятельность, воспитывайте, но не 

контролируйте каждый его шаг. 

 Не подсказывайте готовое решение, а показывайте возможные пути к 

нему и разбирайте с ребёнком его правильные и ложные шаги к 

цели. 

 Не пропустите момент, когда достигнут первый успех, хвалите 

ребёнка за каждый удачный его шаг. Причём хвалите не вообще, а 

конкретно! Не «Ты – молодец», а обязательно «Ты – молодец, 

потому что…». 

 Если же ребёнок делает какое-то неверное действие, совершает 

ошибку, то укажите ему на эту ошибку. Сразу дайте оценку поступку 

и сделайте паузу, чтобы ребёнок осознал услышанное. 

 Дайте ребёнку ощутить (улыбнитесь, прикоснитесь), что 

сочувствуете ему, верите в него, хорошего мнения о нём, несмотря 
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на его оплошность. Дайте понять (но не обязательно это говорить), 

что когда этот неприятный разговор будет окончен, то инцидент 

окажется исчерпанным. 

 Вы должны быть твёрдым, но добрым. Ни абсолютная твёрдость во 

что бы то ни стало, ни такая же безграничная доброта не годятся в 

качестве единственного основополагающего принципа воспитания.  

 Всё хорошо в своё время, и надо уметь применять разные методы в 

соответствии с конкретной ситуацией. Тогда воспитание будет ещё и 

своевременным. 

Ваш ребенок – не Ваша собственность, а самостоятельный человек. 

Решать до конца его судьбу, тем более ломать по своему усмотрению ему 

жизнь, Вы не имеете права. Вы можете лишь помочь ему выбрать 

жизненный путь, изучив его особенности и интересы, создав условия для 

их реализации.  

 

 

 

 

 

 

 

 


