
НЕТ НАСИЛИЮ  

В СЕМЬЕ!  

Памятка для 

родителей 

 

Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ  

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ» 

РЕБЕНОК И РОДИТЕЛЬ  

ИМЕЮТ РАВНЫЕ ПРАВА,  

В ТОМ ЧИСЛЕ И ПРАВО БЫТЬ 

СВОБОДНЫМ ОТ СТРАХА И 

НАСИЛИЯ! 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

ЗА ЖЕСТОКОЕ  

ОБРАЩЕНИЕ С ДЕТЬМИ  

 

Российским законодательством 

установлено несколько видов  

ответственности для лиц, допускающих 

жестокое обращение с ребенком.  
 

Гражданско-правовая  

Жестокое обращение с ребенком 

может послужить основанием для  

привлечения родителей (лиц, их  

замещающих) к ответственности в  

соответствии с семейным  

законодательством.  

Ст. 69 СК РФ – лишение  

родительских прав. 

Ст. 73 СК РФ – ограничение  

родительских прав. 

Ст. 77 СК РФ – отобрание ребенка 

при непосредственной угрозе жизни 

ребенка или здоровью.  
 

Уголовная  

Уголовное законодательство  

предусматривает ответственность лиц 

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. 

 

Ст. 110 УК РФ – доведение до  

самоубийства. 

Ст. 111 УК РФ – умышленное  

причинение тяжкого вреда здоровью. 

Ст. 112 УК РФ – умышленное  

причинение средней тяжести вреда 

здоровью. 

Ст. 113 УК РФ – причинение тяжкого 

или средней тяжести вреда здоровью в 

состоянии аффекта. 

Ст. 115 УК РФ – умышленное  

причинение легкого вреда здоровью. 

Ст. 116 УК РФ – побои. 

Ст. 117 УК РФ – истязания. 

Ст. 118 УК РФ – причинение тяжкого 

вреда здоровью по неосторожности. 

Ст. 119 УК РФ – угроза убийством или 

причинением тяжкого вреда здоровью. 
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Если без наказания  

нельзя обойтись, то надо 

помнить о некоторых  

правилах: 
 

1) Наказание никогда не должно 

вредить здоровью ребенка. 

2) Если есть сомнения,  

наказывать или нет – не наказывать! 

Никаких наказаний не должно быть  

«на всякий случай», даже если  

кажется, что вы слишком добрая(ый) 

и мягкая(ий). 

3) За один проступок можно  

наказать только один раз. 

4) Наказан, значит – прощен, 

страницу жизни перевернул и  

никаких напоминаний. 

5) Любое наказание не должно  

сопровождаться унижением, не 

должно рассматриваться как  

торжество силы взрослого над  

слабостью ребенка. 

6) Ребенок не может не огорчать – 

это нормально, поэтому относиться 

к этому нужно соответственно. Не 

стремиться переделывать ребенка, 

а также не допускать, чтобы он жил 

в страхе перед наказанием. 

СТРЕМЛЕНИЕ  

К НАСИЛИЮ 

УДЕЛ СЛАБЫХ 

ЛЮДЕЙ 

РОДИТЕЛЯМ О НАКАЗАНИИ 

РЕБЕНОК – ЭТО 

ЧЕЛОВЕК, ЛИЧНОСТЬ! 

 

Ребенок еще не может и не умеет 

защитить себя от физического  

насилия и психического давления со 

стороны взрослого. Но дети учатся у 

нас поведению, манерам общения, 

крику, если мы кричим, грубости, если 

мы грубим, жестокости, если мы это 

демонстрируем. 

Ребенок, который воспитывается в 

условиях бесправия, никогда не  

будет уважать права другого человека. 

Жестокое обращение с ребенком 

очень часто вызывает у него не  

раскаяние, а совсем другие реакции: 

 страх; 

 возмущение, протест; 

обиду, чувство оскорбления,  

жажду мести и компенсации; 

 стремление к обману;  

 изворотливость; 

 агрессивное поведение; 

 снижение самооценки; 

 ненависть к себе и окружающим. 
 

Доброе, хорошее поведение 

наших детей порождается только 

добром. Ненасилие гораздо больше 

способствует гармоничному росту и 

всестороннему развитию ребенка, 

чем грубое и жестокое обращение с 

ребенком.  

ПОМНИТЕ! 

 

   Дети нередко повторяют в  

жизни то, что они видят в  

родительском доме. 

   Не применяйте сами насилие. 

Это не правда, что «битье еще  

никому не повредило». Большинство 

преступной молодежи в детстве  

были избиты или видели применение 

силы в семье. 

   Постарайтесь развить  

способности своего ребенка –  

занятие спортом, музыкой не только 

приносят удовольствие, но и  

занимают свободное время. 

   Хвалите детей. Детям  

необходимы не только безопасность 

и защищенность, но и признание. 

   Помогите ребенку развить  

положительный взгляд на жизнь. Даже 

если у вас мало времени на детей,  

регулярно уделяйте им внимание. 

   Объясняйте ребенку возможные 

последствия применения им силы. 

Разъясните, что это не компьютерная 

игра, а действия, сопряженные с  

болью, унижением и страхом. 

   Не скрывайте, если в отношении 

вашего ребенка совершено насилие. Не 

стыдитесь сообщить о случившемся в 

полицию, обратитесь за психологической 

помощью и поддержкой. 


