
Лекция для родителей 

«Воспитываем без жестокости!» 

Цель: профилактика жестокого обращения с детьми в семьях 

Актуальность проблемы прав человека сегодня не вызывает сомнений. Право на 

жизнь, на достоинство, неприкосновенность личности, свободу совести, мнений, 

убеждений, автономию личной жизни, право на участие в политических процессах - это 

необходимые условия гармоничного существования современного человека и общества в 

целом. Обратившись к тексту Конвенции ООН о правах ребѐнка, мы убедимся, что 

данный документ детализирует индивидуальные права лиц в возрасте до восемнадцати 

лет на полное развитие своих возможностей в условиях свободных от голода и нужды, 

жестокости, эксплуатации и других форм злоупотреблений. Выделим одно из прав - это 

право на защиту от всех форм физического или психического насилия, оскорбления 

или злоупотребления отсутствия заботы или небрежного обращения, грубого 

обращения или эксплуатации, включая сексуальные злоупотребления. 

В наше время проблема защиты детей от жестокого обращения и насилия 

становится все более и более актуальной. Что попадает под понятие "жестокое обращение 

с детьми"? 

Жестокое обращение с детьми — действие (или бездействие) родителей, 

воспитателей и других лиц, наносящее ущерб физическому или психическому здоровью 

ребенка, а так же его развитию. 

ПОМНИТЕ!  Жестокое обращение не сводится только к избиению. 

Не менее травмирующими могут быть насмешки, оскорбления, унижающие 

сравнения, необоснованная критика. Кроме того, это может быть отвержение, холодность, 

оставление без психологической и моральной поддержки. 

Выделяют несколько форм жестокого обращения: физическое, сексуальное, 

психическое насилие, отсутствие заботы. Насилие — любая форма взаимоотношений, 

направленная на установление или удержание контроля силой над другим человеком. 

Физическое насилие – это  действия со стороны родителей или других взрослых, в 

результате которых физическое и умственное здоровье ребенка нарушается или находится 

под угрозой нарушения (ПРЕДНАМЕРЕННОЕ НАНЕСАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ 

ПОВРЕЖДЕНИЙ РЕБЁНКУ.) 

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 над детьми — любой контакт или взаимодействие, в котором 

ребенок сексуально стимулируется или используется для сексуальной стимуляции. 

Пренебрежение основными потребностями ребенка — пренебрежение может выражаться 

в том, что родители не обеспечивают ребѐнка необходимым количеством пищи, одежды, 

сна, гигиенического ухода. Кроме того, пренебрежение проявляется в недостатке со 



стороны родителей уважения, внимания, ласки, тепла. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: 

Пренебрежение нуждами ребѐнка - это отсутствие элементарной заботы о 

ребѐнке, в результате чего нарушается его эмоциональное состояние и появляется угроза 

его здоровью или развитию. 

К пренебрежению элементарными нуждами ребѐнка относятся: 

• отсутствие адекватных возрасту и потребностям ребѐнка питания, одежды, 

жилья, образования, медицинской помощи; 

• отсутствие должного внимания и заботы, в результате чего ребѐнок может 

стать жертвой несчастного случая. 

Можно выделить несколько явных признаков жестокого обращения с детьми, 

при наличии которых необходимо незамедлительно 

проинформировать правоохранительные органы: 

• следы побоев, истязаний, другого физического воздействия (за совершение таких 

действий установлена уголовная ответственность, предусмотренная статьями главы 

16) следы сексуального насилия (ответственность за эти действия предусмотрена 

главой 18 Уголовного кодекса РФ «Преступления против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности»); 

• запущенное состояние детей (педикулез, дистрофия и т.д.); 

• отсутствие нормальных условий существования ребенка: антисанитарное 

состояние жилья, несоблюдение элементарных правил гигиены, отсутствие в доме 

спальных мест, постельных принадлежностей, одежды, пищи и иных предметов, 

соответствующих возрастным потребностям детей и необходимых для ухода за ними 

(см. ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»); 

• систематическое пьянство родителей, драки в присутствии ребенка, лишение 

его сна, ребенка выгоняют из дома и др. 

 

В случае поступления информации, специалист по охране прав детства 

совместно со специалистом образовательного учреждения, сотрудником органов 

внутренних дел (при необходимости) имеет право незамедлительно провести 

обследование условий жизни и воспитания ребенка, по результатам которого составляется 

акт обследования. 

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. 

 

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ И ПОМНИТЬ ! 

• Уважайте своего ребенка и других детей! Не делайте сами и не позволяйте 

другим заставлять ребѐнка делать что-то против его воли. 

• Проводите достаточно времени с ребенком, уделяйте время для игры и общения, 

разговаривайте с вашим ребенком, делитесь своими впечатлениями, спрашивайте, как 

прошел его день; 

• Семейные традиции (совместные обеды, прогулки в парке, совместная 

посильная и добровольная работа по дому, участие в жизни детского сада укрепляют 

детско-родительские отношения); 

• Развивайте в себе толерантность, учите этому детей. 

• Если вы знаете, что ребѐнок соседей подвергается насилию, избиению со 

стороны родителей, немедленно сообщите об этом в полицию. 

• Если ваш ребѐнок говорит о нездоровом интересе к нему со стороны взрослого, 

прислушайтесь к его словам, поговорите с этим человеком, не оставляйте ребѐнка один на 

один с ним, и если отношения зашли слишком далеко, расстаньтесь с этим человеком, нет 

ничего дороже счастья собственного ребенка. 

• Поддерживайте связь с педагогами. Не стесняйтесь обращаться за советом к 

педагогам. Делитесь своими сомнениями и размышлениями. Равнодушные родители 

способны развязать руки насилию и оскорблениям. Разговор с друзьями ребѐнка поможет 

получить более ясную картину, если вдруг он стал замкнутым, раздражительным, 

приходит домой со следами побоев. 

• Воспитывайте в ребѐнке уверенность, умение постоять за себя и других. Чаще 

хвалите, поощряйте ребѐнка. Старайтесь быть его другом, с которым можно поделиться 

любыми проблемами и опасениями. 

 

 


