
Жестокое обращение с детьми - это любое поведение по отношении к ребёнку, которое нарушает 

его физическое или психическое благополучие, ставя под угрозу состояние его здоровья и 

развития. 

 

Российским законодательством установлено несколько видов ответственности лиц, допускающих 

жестокое обращение с ребенком: 

Административная ответственность  

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, 

обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних — наказание в виде предупреждения 

или наложения административного штрафа. 

Уголовная ответственность  

Предусматривает ответственность за все виды физического и сексуального насилия над детьми, а 

также 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. 

Дисциплинарная ответственность 

Сокрытие или оставление без внимания фактов жестокого обращения с детьми должностными 

лицами, в чьи обязанности входит обеспечение воспитания, содержания, обучения детей, может 

повлечь за собой дисциплинарную ответственность. 

Как предотвратить жестокое обращение с ребёнком 

Советы родителям: 

1. Внимательно его слушайте, дайте понять, что с Вами можно обсуждать любые проблемы.  
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2. Познакомьтесь с друзьями Вашего ребенка и их семьями. 

3. Проверяйте всех взрослых, окружающих Вашего ребенка: нянек, воспитателей; убедитесь в 

их профессионализме и квалификации. 

4. Объясните разницу между допустимыми и недопустимыми видами прикосновений. 

Рекомендации родителям: 

 Если Вы чувствуете, что не можете сдерживать агрессию, постарайтесь: 

1. Выйти из комнаты и позвонить приятелю.  

2. Включить какую-нибудь успокаивающую музыку.  

3. Сделать 10 глубоких вздохов и успокоиться; затем сделать еще 10 вздохов.  

4. Пойти в другую комнату и выполнить какие-нибудь упражнения.  

5. Принять душ.  

6. Сесть, закрыть глаза и живо представить себе, что находитесь в каком-нибудь приятном 

месте.  

7. Если ни одна из предложенных стратегий не помогает, обращайтесь за психологической 

помощью. 

Каждый ребенок имеет право на жизнь без насилия и жестокости. Родители – самые 

близкие для ребенка люди – в первую очередь ответственны за его безопасность и защиту. 

 

Если Вы стали свидетелями жестокого обращения 

с детьми - не молчите!!! 

Сообщите об этом в органы опеки и  

попечительства или в полицию.  

Ваше неравнодушие может спасти детскую жизнь! 

 


