
ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С 
ДЕТЬМИ – это не только побои, 

нанесение ран, сексуальные 

домогательства – всѐ то, что калечит 

ребѐнка физически. Это также 

унижение, издевательства, различные 

формы пренебрежения, которые ранят 

детскую душу. 

Жестокое обращение с детьми 

(несовершеннолетними гражданами, от 

рождения до 18 лет) включает в себя 

любую форму плохого обращения, 

допускаемого родителями (другими 

членами семьи), опекунами, 

попечителями, педагогами, 

воспитателями, представителями 

органов правопорядка. 

Уголовный кодекс РФ 

предусматривает ответственность: 

-за совершение физического и сексуального 

насилия, в том числе и в отношении 

несовершеннолетних (ст. 106 – 136); 

-за преступления против семьи и 

несовершеннолетних (ст. 150 – 157) 

Семейный кодекс РФ гарантирует: 

-право ребенка на уважение его 

человеческого достоинства (ст. 54) 

-право ребенка на защиту и получение 

помощи от органа опеки и попечительства, 

обязанного принять меры по защите ребенка 

(ст. 56) 

-лишение родительских прав как меру 

защиты детей от жестокого обращения с 

ними в семье (ст. 69) 

-немедленное отобрание ребенка при 

непосредственной угрозе жизни издоровью 

(ст. 77) 

Закон РФ «Об образовании» 

утверждает право детей, обучающихся во 

всех образовательных учреждениях, на 

уважение их человеческого достоинства (ст. 

5) предусматривает административное 

наказание педагогических работников за 

допущенное физическое или психическое 

насилие над личностью ребенка (ст. 56) 

 

 

 

 

 

 

ЗАПОВЕДИ МУДРОГО 

РОДИТЕЛЯ 
 НЕ ПЫТАЙТЕСЬ СДЕЛАТЬ ИЗ 
РЕБЁНКА «САМОГО – САМОГО». 

 НЕ СРАВНИВАЙТЕ ВСЛУХ 
РЕБЁНКА С ДРУГИМИ 
ДЕТЬМИ. 

 ПЕРЕСТАНЬТЕ 
ШАНТАЖИРОВАТЬ. 

 НЕ РУГАЙТЕ РЕБЁНКА 
ПРИЛЮДНО. 

Если вы будете соблюдать эти нехитрые 

рекомендации, возможно, у вас  получится 

наладить взаимоотношения с самым дорогим 

существом в жизни – вашим ребѐнком! 

Подготовила: 

воспитатель Бекетова Н.Н. 

Муниципальное Бюджетное Дошкольное  

Общеобразовательное Учреждение 

«Детский сад№11» 
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ФИЗИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ – 

преднамеренное нанесение 

физических повреждений. 

 

 

 

 
 

СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ (ИЛИ 

РАЗВРАЩЕНИЕ) – вовлечение 

ребѐнка с его согласия и без такового в 

сексуальные действия со взрослыми с 

целью получения последними 

удовлетворения или выгоды. 
ПСИХИЧЕСКОЕ 

(ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ) НАСИЛИЕ – 

периодическое, длительное или 

постоянное психическое 

воздействие, тормозящее развитие 

личности и приводящее к 
формированию патологических черт 

характера. 

 

 

ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ  

 

ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ 

НУЖДАМИ РЕБЁНКА –  
это отсутствие элементарной 

заботы о ребѐнке, в результате чего 

нарушается его эмоциональное 

состояние и появляется угроза 

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. 
В настоящее время все больше 

говорится о  насилии с экрана. Сегодня 

дети подвергаются воздействию насилия 

с экранов, больше чем когда-либо. Под 

экраном мы подразумеваем экраны ТВ, 

видео, компьютерные игры, а также 

Интернет. Что же смотрят наши дети? 
(не читать, информация на слайде) 

 61% программ содержит насилие; 
 26% насилия показывают с применением 

оружия; 
 22,4% всех музыкальных клипов 

включают те или иные виды насилия; 
 Каждый год подростки слышат около 

15000 шуток и намеков, касающихся 

секса. 
 Интернет содержит большое 

количество порнографических сайтов. 
 Показ алкоголя, сигарет или наркотиков 

присутствует в 70% программ, а 

также в 38 из 40 самых популярных 

фильмов и в половине всех музыкальных 

видео. 

 

 

 

 

 

Любите своих детей! 



 

 

 

 


