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Цель:
- формирование системы профилактики детского и семейного 

неблагополучия, противодействие жестокому обращению с 

детьми и как следствие - снижение уровня социального 

сиротства и обеспечение правовой защищенности детей.

Задачи:

- осуществлять посредством Акции привлечение внимания 

родителей, педагогов, общественности к актуальной проблеме 

жестокого обращения с детьми;

- повышать информированность обучающихся, 

воспитанников образовательных учреждений о правилах 

безопасного поведения в социальной среде;

- способствовать формированию атмосферы нетерпимости к 

проявлениям жестокого обращения с детьми.



По данным статистики, 
около 2,5 миллионов 

несовершеннолетних в возрасте до 14 

лет избивают родители,

более 50 тысяч убегают из дома, 

более 50% преступлений совершаются 

в быту в присутствии детей  



Унижая своих близких - мы унижаем

себя…

и теряем свое человеческое достоинство

в глазах окружающих



Никто не должен подвергаться

пыткам или жестоким,

бесчеловечным или унижающим

достоинство обращению и

наказанию.

"Всеобщая декларация прав человека«

(принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10.12.1948)

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120805/


Жестокое обращение с детьми 

– действие (или бездействие) 

родителей,  учителей и других 

лиц, наносящие ущерб 

физическому или 

психологическому здоровью 

ребенка. Жестокое обращение не 

сводится только к избиению. Не 

менее травмирующими могут 

быть насмешки, оскорбления и 

унижения. 



Причины жестокого обращения с детьми

Основная причина – внутренняя

агрессивность – эмоциональное состояние,

возникающее как реакция на переживание

непреодолимости каких-то барьеров или

недоступность чего-то желанного.



Формы жестокого обращения с детьми 

Существует четыре

вида насилия:

- физическое;

- сексуальное;

- эмоциональное;

- пренебрежение

ребенком.

Ребенок должен

ощущать, что родители

- это его крепость,

люди, которым важна

его безопасность.



Жестокое обращение с ребенком является 

результатом:

- неконтролируемой ярости или плохого

настроения;

- следствием чрезмерной реакции на стрессовую

ситуацию;

- тяжелые условия жизни, финансовые

затруднения;

- отсутствие необходимой информации о

воспитании ребенка и родительского опыта;

- родители, жестоко обращающиеся с детьми, в

детстве сами страдали от жестокого

обращения.



Последствия жестокого обращения с детьми  

в семье:

- уход в религиозные

секты;

- объединение в

неформальные группы с

криминальной

направленностью;

- агрессивное, преступное

поведение детей;

- Сбежавшие из дома дети

умирают от голода и

холода, становятся

жертвами других детей,

также сбежавшие от

домашнего насилия



Профилактика жестокого обращения 

с детьми



Ответственность за жестокое  обращение с 

детьми

- Административная ответственность

(Кодексом РФ об административных правонарушениях

предусмотрена ответственность за неисполнение или

ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию,

воспитанию, обучению, защите прав и интересов

несовершеннолетних – в виде предупреждения или наложения

административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей

(ст. 5.35 КоАП РФ) ;

- Уголовная ответственность

Российское уголовное законодательство предусматривает

ответственность 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;
- Гражданско-правовая ответственность

Жестокое обращение с ребенком может послужить основанием

для привлечения родителей (лиц, их заменяющих) к

ответственности в соответствии с семейным законодательством.



Как ответить на оскорбление

https://www.youtube.com/watch?v=paBzBkpCE_c
https://www.youtube.com/watch?v=paBzBkpCE_c


Внимание! Остановите насилие – иначе 

все повториться снова. Осознайте это 

сейчас и остановите сегодня!   

Куда обращаться:

- Органы внутренних дел;

- Органы опеки и попечительства;

- Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их

прав;

- Учреждения социальной защиты населения;

- Управление образования;

- Органы управления в сфере здравоохранения;

- Органы прокуратуры;

- Уполномоченный по правам ребенка;

- Уполномоченный по правам человека.


