
Каждый ребенок имеет право на жизнь без      
насилия и жестокости. Родители (или законные 
представители) – самые близкие для ребенка 
люди – в первую очередь ответственны за его 
безопасность и защиту. 

Однако все чаще основными методами           
воспитания становятся телесные наказания,   
крики, оскорбления, унижения и запугивания. 

Ребенок имеет право  
на жизнь без насилия! 

 

Если Вам известны факты  
жестокого обращения с детьми в семье,  

не оставайтесь равнодушными,  
сообщите об этом: 

- дежурная часть  - «02» 
- органы опеки и попечительства г. Ишима и 
Ишимского района 2-92-67, 2-89-67 
- комиссия по делам несовершеннолетних 
2-18-46 
- единый телефон доверия 8-800-2000-122 
(звонок по России БЕСПЛАТНЫЙ). 

Если у Вас возникли проблемы                  

в детско-родительских отношениях           

и необходима квалифицированная            

помощь, воспользуйтесь   

услугами  Службы Доверие:    

 телефона «Доверие»  (34551)5-17-92 
 

сайта  www.teldoverie.ru, 
 

странички «Вконтакте»: 
vk.com.teldoverie, 

 
или «Одноклассниках»: 

ok.ru/profile/579405391671, 
 
 

Анонимность и конфиденциальность  
гарантируются 

 

    

 

 

Эдуард Асадов. «Не бейте детей!» 

 

Не бейте детей, никогда не бейте! 

 Поймите, вы бьете в них сами себя, 

 Неважно, любя их иль не любя, 

 Но делать такого вовек не смейте! 

Кричи на них, бей! А чего стесняться?! 

 Ведь мы ж многократно сильней детей! 

 Но если по совести разобраться, 

 То порка — бессилье больших людей! 

И сколько ж порой на детей срывается 

 Всех взрослых конфликтов, обид и гроз. 

 Ну как же рука только поднимается 

 На ужас в глазах и потоки слез?! 

И можно ль распущенно озлобляться, 

 Калеча и душу, и детский взгляд, 

 Чтоб после же искренно удивляться 

 Вдруг вспышкам жестокости у ребят. 

Мир жив добротою и уваженьем, 

 А плетка рождает лишь страх и ложь. 

 И то, что не можешь взять убежденьем - 

 Хоть тресни — побоями не возьмешь! 

В ребячьей душе все хрустально-тонко, 

 Разрушим — вовеки не соберем. 

 И день, когда мы избили ребенка, 

 Пусть станет позорнейшим нашим днем! 

Когда-то подавлены вашей силою, 

 Не знаю, как жить они после будут, 

 Но только запомните, люди милые, 

 Они той жестокости не забудут. 

Семья — это крохотная страна. 

 И радости наши произрастают, 

 Когда в подготовленный грунт бросают 

 Лишь самые добрые семена! 



Что такое жестокое обращение? 

Это любое умышленное действие,    
причинившее вред физическому и    
психическому здоровью ребенка или 
бездействие со стороны родителей 
(или лиц их заменяющих), вследствие 
которых нарушилось естественное     
развитие либо возникла реальная        
угроза жизни ребенка. 

ЗАЩИТА ПРАВ 

Конвенция ООН о правах ребенка 
определяет меры защиты (ст. 19), а так же 
устанавливает: 
- обеспечение в максимально возможной 
степени здорового развития личности 
(ст.6); 
- защиту от произвольного или незаконно-
го вмешательства в личную жизнь ребен-
ка, от посягательств на его честь и репута-
цию (ст. 16); 
- обеспечение мер по борьбе с болезнями 
и недоеданием (ст. 24); 
- признание права каждого ребенка на уро-
вень жизни, необходимый для физическо-
го, умственного, духовного, нравственного 
и социального развития (ст. 27); 
- защиту ребенка от сексуального посяга-
тельства (ст. 34); 
- защиту ребенка от других форм жестоко-
го обращения (ст. 37); 
- меры помощи ребенку, явившемуся жерт-
вой  жестокого обращения (ст. 39). 
 Уголовный кодекс РФ предусматри-
вает ответственность за совершение фи-
зического и сексуального насилия, в том 
числе и в отношении несовершеннолетних 
(ст. 106-136), за преступления против се-
мьи и несовершеннолетних (ст. 150-157). 
 

Различают четыре основных вида 
 жестокого обращения: 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ 
Преднамеренное нанесение ребенку физи-
ческих травм и телесных повреждений 
Применение регулярных физических нака-
заний 
Дети, пострадавшие от физического наси-
лия вырастают замкнутыми и неуверенны-
ми в себе, у них формируется склонность к 
употреблению алкоголя, наркотиков, совер-
шению правонарушений. Зачастую дети, 
подвергшиеся физическому насилию, став 
взрослыми, сами совершают насилие в от-
ношении близких. 
ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ 
Унижение, отвержение, высмеивание, 
оскорбления, постоянная критика и прини-
жение успехов ребенка, крики, нецензурная 
брань. 
Угрозы нанести физический вред, выгнать 
из дома или бросить, запугивание. 
Изоляция ребенка (необоснованные ограни-
чения на общественные контакты), ограни-
чение свободы передвижений (запирание, 
особенно на продолжительный срок). 
У детей подвергшихся эмоциональному 
насилию отмечаются частые приступы бес-
покойства, чувства одиночества, ухудшает-
ся успеваемость в школе, состояние здоро-
вья, повышается риск быть подверженным 
дурному влиянию улицы. 
СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ 
Любые действия, совершаемые взрослым с 
ребенком, которые направлены на получе-
ние взрослым сексуального удовлетворе-
ния. 
Сюда же относятся наблюдения за действи-
ями сексуального характера, показывание 
детям порнографии и привлечение к про-
ституции. 
У детей пострадавших от сексуального 
насилия, особенно со стороны родителей и 
близких родственников, развиваются тяже-
лые депрессии, часто приводящие к попыт-
кам самоубийства.  

В последствие эти дети нередко начинают 
заниматься проституцией, у многих из них 
наблюдаются проблемы в сексуальной жиз-
ни. 
ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ НУЖДАМИ РЕБЁНКА 
Нежелание или неспособность родителей 
удовлетворять основные физические и эмо-
циональные потребности ребенка и его по-
требности в безопасной среде обитания, пи-
тании, образовании и медицинском уходе. 
Кроме того, пренебрежение проявляется в 
недостатке со стороны родителей уважения, 
внимания, ласки, тепла. 
Неудовлетворение потребностей может при-
вести к нанесению серьезной травмы, устой-
чивому отставанию в развитии, инвалидно-
сти и даже смерти (в результате несчастного 
случая). 

Что делать родителям, если раздражает      

собственный ребенок? 

Раздражение, усталость, злость на ребенка — 

эмоции, сопровождающие жизнь любого родите-

ля, хоть об этом и не принято говорить открыто. 

Чувство раздражения, злости, едва зародившись, 

может превратиться в желание накричать, уда-

рить, бросить что-то тяжелое, и это желание, в 

свою очередь, стремится немедленно реализо-

ваться. Ребенка чувства захватывают целиком и 

он зачастую еще не умеет контролировать и 

останавливать себя. Но у взрослого человека 

всегда должен быть зазор между желанием и 

действием, возможность прислушаться к своим 

чувствам и только после этого решить, стоит ли 

делать то, что пришло на ум, и успеть остано-

виться...  


