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 Конституция РФ
Семейный кодекс РФ
Основы законодательства РФ об охране 

здоровья граждан
Федеральный Закон об образовании
Закон об основных гарантиях прав ребенка в 

РФ
Закон о дополнительных гарантиях социальной 

защиты детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

Президентская Программа «Дети России», 1994 
г.



 защита от незаконного вмешательства в личную жизнь 
ребёнка, от посягательств на его честь и репутацию 
(ст.16)

 обеспечение мер по борьбе с болезнями и недоеданием 
(ст.24)

 признание права каждого ребёнка на уровень жизни, 
необходимый для физического, умственного, духовного, 
нравственного и социального развития (ст.27)

 защита ребёнка от других форм жестокого обращения 
(ст.37)

 меры помощи ребёнку, явившемуся жертвой жестокого 
обращения (ст.39)

Конвенция ООН о правах ребёнка 



Уголовный кодекс РФ
предусматривает ответственность:

за совершение физического  насилия, в том 

числе и в отношении несовершеннолетних 

(ст.106-136)



Семейный кодекс РФ

право ребёнка на уважение его человеческого 

достоинства (ст.54)

право ребёнка на защиту и обязанности органа 

опеки и попечительства принять меры по защите 

ребёнка (ст.56)

лишение родительских прав как меру защиты 

детей от жестокого обращения с ними в семье 

(ст.69)

немедленное отобрание ребёнка при 

непосредственной угрозе жизни и здоровью 

(ст.77)



Жестокое обращение с детьми –

это умышленные действия или 

бездействие родителей, 

воспитателей и других лиц, 

наносящие ущерб физическому или 

психическому здоровью ребёнка.

Нравственность — это склад
души, 

выражающийся в страстях
и поступках.

Аристотель

Скажи мне, какие настроения превалирую
в умах молодых людей,  и я скажу тебе

о характере следующего поколения. 
Э. Бернс



 ежегодно около 2 млн. детей 
в возрасте до 14 лет 
избиваются родителями;

 для 10% этих детей исходом 
становится смерть, а для 2 
тыс.- самоубийство;

 более 50 тыс. детей в 
течение года уходят из дома, 
спасаясь от собственных 
родителей, а 25 тыс. 
несовершеннолетних 
находятся в розыске.

Научными 
исследованиями 
установлено, что:



Кто обижает детей? 

По данным статистики, 81% обидчиков моложе 40 лет. 

В целом примерно 61% составляют женщины, однако пол

обидчиков различается в зависимости от вида причиняемого      
насилия. 

Отсутствие заботы часто приписывается женщинам, а 
нанесение травм и увечий - мужчинам. 
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Виды насилия над детьми в семье
• физическое насилие (преднамеренное нанесение 

травм и/или повреждений ребенку, которые вызывают 

серьезные нарушения физического, психического 

здоровья, отставание в развитии);

• пренебрежение ( основными нуждами ребенка 

(моральная жестокость) -это   отсутствие   со   
стороны  родителей  или  лиц,  их  заменяющих, 
элементарной   заботы  о  нем,  а  также  
недобросовестное  выполнение обязанностей  по  
воспитанию ребенка, в результате чего его здоровье 

и развитие нарушаются);

• сексуальное насилие (вовлечение ребенка с его 

согласия или без такового в сексуальные действия  со 

взрослыми с целью получения  последними удовольствия 

или выгоды);

• психологическое жестокое обращение 
(однократное или хроническое психическое воздействие 

на ребенка или его отвержение со стороны родителей и 

других взрослых, из-за чего у ребенка нарушаются 

эмоциональное развитие, поведение и способность к 

социализации).



Наличие у ребенка телесных 

повреждений, синяков, 

кровоподтеков, рубцов, ожогов; 

К психическим симптомам 

относятся ночные кошмары и 

ужасы, потеря сна, необоснованные 

страхи; 

Дети чрезмерно агрессивны, 

импульсивны, склонны к разрушениям, 

негативны и гиперактивны; 

Дети проявляют склонность к 

насилию и могут вымещать свою 

враждебность и ярость на игрушках, 

животных и других детях. 



Физическое насилие: 
умышленное нанесение вреда здоровью, 

причинение физической боли:

 физические наказания;

 шлепки;

 битье;

 таскание за волосы;

 пощечины,

 удары. 

Признаки
физического
насилия:

• внешние повреждения 
(синяки, ожоги, 
ссадины, царапины, 
порезы, кровоподтеки)

• повреждения 
внутренних органов и 
костей, не являющиеся 
следствием 
несчастных случаев



Психологическое насилие:

• крик;

• грубые шутки,  

высмеивание;

• запугивание.

умышленное унижение  

чести и достоинства        

другого человека, моральные угрозы,  

оскорбления, шантаж:



Признаки психологического 
насилия:

• боязнь общения со 
взрослыми

• стремление скрыть 
причину травм

• ночные кошмары и 
страхи

• плаксивость, 
одиночество, отсутствие 
друзей 

• негативизм, 
агрессивность, жестокое 
обращение с животными 

• попытки суицида

К психической форме 
насилия относятся:

• открытое неприятие и 
постоянная критика 
ребёнка

• угрозы в адрес ребёнка в 
словесной форме

• замечания, высказанные 
в оскорбительной 
форме, унижающие 
достоинство ребёнка

• преднамеренная 
физическая или 
социальная изоляция 
ребёнка

• ложь и невыполнение 
взрослыми своих 
обещаний



Особенности       детей,       подвергающихся      
эмоциональному (психологическому) 

насилию:

 задержка умственного и физического развития;
 беспокойство, тревожность, постоянный печальный вид;
 невозможность сконцентрироваться, плохая успеваемость; 
 низкая самооценка, не умение общаться; 
 эмоциональные   нарушения   в   виде   агрессии,  гнева  

(часто обращенных против самого себя), подавленное 
состояние

 постоянные соматическийе заболевания;  
 избыточная потребность во внимании;
 депрессия, угроза или попытки суицида, бродяжничество;   
 неумение  общаться  со  сверстниками  (заискивающее  

поведение, чрезмерная уступчивость или агрессивность);  
 ложь,  воровство, девиантное (или "отклоняющееся", 

асоциальное)поведение;  
 нервно-психические  и  психосоматические  заболевания: 

неврозы, энурез,  тики,  расстройства сна, нарушения 
аппетита, ожирение, кожные заболевания, астма и др.). 



Сексуальное насилие:

•срывание одежды;

•приглашение или поощрение   

к прикосновениям сексуального  

характера;

•сообщения  с сексуальным подтекстом;

•проституция и порнография;

•изнасилование.

посягательство сексуального характера на 
неприкосновенность другого, 

принуждение к сексуальным отношениям:



Физические признаки 
сексуального 

насилия:

• повреждение областей 
половых органов 

• заболевания, 
передающиеся 
половым путем 

• беременность

Психологические 
признаки сексуального 

насилия:

• ночные кошмары и страхи 

• депрессия, низкая 
самооценка 

• не свойственные    
возрасту и характеру 
сексуальные игры и 
знания о сексуальном 
поведении

• стремление полностью 
закрыть свое тело 

• эксгибиционизм 

• проституция, 
беспорядочные половые 
связи



К пренебрежению элементарными нуждами 
ребёнка относятся:

 отсутствие элементарной 

заботы о ребёнке, в 

результате чего 

нарушается его 

эмоциональное состояние 

и появляется угроза его 

здоровью или развитию 

 отсутствие должного 

внимания и заботы, в 

результате чего ребёнок 

может стать жертвой 

несчастного случая



Экономическое насилие:
- отказ в доступе к средствам существования и в праве  

распоряжаться  ими самостоятельно:

• экономическое давление на несовершеннолетних;

• лишение финансов;
• торговля людьми. Проявления экономического 

насилия в семье:

• отсутствие адекватного возрасту
и потребностям ребенка 
питания, жилья, одежды, 
медицинской помощи, 
образования

• лишение сна

• отказ или задержка в выплате 
алиментов

• контроль ребенка с помощью денег

• навязывание ребенку 
экономически ограниченного 
способа проживания без 
имеющейся для этого
необходимости

• отказ ребенку в материальной 
поддержке

Признаки экономического 
насилия:

• санитарно-гигиеническая 
запущенность

• частая вялотекущая заболеваемость

• агрессивность

• кража пищи



Город 
и дети…



Последствия жестокого 
обращения с детьми в семье

 уход в религиозные секты;

 объединения в 
неформальные группы с 
криминальной и фашисткой 
направленностью;

 агрессивное, преступное 
поведение детей;

 сбежавшие из дома дети 
умирают от голода и холода, 
становятся жертвами других 
детей, также сбежавших от 
домашнего насилия и др.



Каждый  ребенок  на  Земле  

- это  достояние  всего  человечества
Статья 7. Каждый ребенок имеет право

• на  любовь  и  заботу
Любить  своих  

детей  и 

заботиться о  

соблюдении  прав  

ребенка  прежде  

всего  обязаны  

родители.



Четыре заповеди 
мудрого родителя.

1.Ребёнка нужно не просто любить, этого мало. Его нужно 

уважать и видеть в нём личность. Не забывайте также о том, 

что воспитание – процесс «долгоиграющий», мгновенных 

результатов ждать не приходится. Если малыш не 

оправдывает ваших ожиданий, не кипятитесь. Спокойно 

подумайте, что вы можете сделать, чтобы ситуация со 

временем изменилась.



2. Не сравнивайте вслух ребёнка с другими детьми.
Воспринимайте рассказ об успехах чужих детей просто как 

информацию. Ведь вас самих сообщение о том, что президент 

Уганды (ваш ровесник, между прочим) награждён очередным 

орденом, не переполняет стыдом и обидой? Если разговор о том, 

что «Мишенька из 2 подъезда непревзойдённо играет на 

скрипочке», происходит в присутствии вашего ребёнка, а в ответ 

похвалиться нечем – лучше всё равно что-нибудь скажите.

3. Перестаньте шантажировать.
Навсегда исключите из своего словаря такие фразы: «Вот 

я старалась, а ты…», «Я тебя растила, а ты…». Это, 

уважаемые родители, на языке Уголовного кодекса 

называется шантаж. Это  самая неэффективная из всех 

попыток устыдить ребенка.На подобные фразы 99% детей 

отвечают: «А я тебя рожать меня не просил!»



4. Избегайте свидетелей.

Если действительно возникает ситуация, ввергающая вас в 

краску (ребёнок нахамил старику, устроил истерику в магазине), 

нужно твёрдо и решительно увести его с места происшествия. 

Чувство собственного достоинства присуще не только взрослым, 

поэтому очень важно, чтобы разговор состоялся без свидетелей. 

После этого спокойно объясните почему так делать нельзя. Вот 

тут ребенка призывать к стыду вполне уместно.

Родителям необходимо быть искренними в 
отношениях с детьми, правдивыми в словах и 

чувствах.





Каждый ребёнок имеет право на …

- жизнь 

- воспитание в семье 

- образование, медицинское обслуживание

- выражение возникающих чувств и эмоций

- свободный выбор партнёров по играм и друзей

- защиту от всех форм насилия (физического, психологического, 
сексуального, экономического)

- собственное мнение и индивидуальность

- отдых и досуг, право участвовать в играх и развлекательных 

мероприятиях, соответствующих его возрасту 

- свободно участвовать в культурной жизни и

заниматься искусством 

- защиту, заботу и помощь взрослых 

в любых ситуациях

Пока мне не исполнилось 18 лет - Я РЕБЁНОК



«Если ребёнок смеётся – значит мы все 

сделали правильно»



Дети – главный подарок для мира,
С ними чудесней земная картина.

Всё понимают, берутся за всё
Лучшее с ними людское житьё
Частенько слабы, неумелы их руки,
Но некогда думать ребятам о скуке.

В движеньях, заботах их время 
проходит,
Удача к усердным с годами 
приходит.

В детские годы мечты расцветают,
Взрослые часто об этом не знают.

Надо детишкам права объяснить,
Многому надо их обучить.

Мир станет лучше на нашей планете,
Если счастливыми будут все дети! 

Виктор Павлов


