
Чем больше свидетелей у 
чужого несчастья, тем  

   меньше шансов у жертвы 
получить помощь. 

                                  Б. Лабейн 

Как уберечь 
ребенка от насилия Итак, если:  

 ваши действия постоянно вы-
зывают у детей обиду и протест; 
 вы агрессивны физически и 
словесно, когда сердитесь на де-
тей; 
 вас удручает, что дети вас не 
слушаются; 
 действия детей слишком ред-
ко отвечают вашим ожиданиям; 
 вы чувствуете, что не способ-
ны разговаривать с собственны-
ми детьми; 
 вы чувствуете, что явно пред-
почитаете одного из детей 
остальным; 
Не стесняйтесь обращаться за по-
мощью. Это не легко, но пусть 
вас ободряет тот факт, что мно-
гие родители, все-таки сделав-
шие это, нашли понимание и по-
лучили реальную помощь.  

Родителями быть нелегко, но 
плохо, если нелегко от этого 

нашим детям. 

Никто не готовит человека к 

выполнению родительских 

обязанностей, и если вы 

испытываете описанные ниже 

ощущения, то консультации со 

специалистами помогут вам в 

решении семейных проблем. 
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 Декларация прав ребенка ООН 
(от 20.11.1959г.) провозгласила, 
что ребенок должен быть 
защищен от всех  форм 
н е б р е ж н о г о  о т н о ш е н и я , 
жестокости и эксплуатации 
(принцип 9). 

 Федеральный Закон от 24 июля 
1998 года №124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации» (с 
изменениями на 20 июля 2000 
года). Статья 14 закона гласит, 
что жестокое обращение с 
детьми,  физическое  или 
психологическое насилие над 
ними запрещены. 

 Конвенция ООН о правах 
ребенка (одобрена Генеральной 
Ассамблеей ООН в 1989 г.) – 
основной международный 
п р а в о в о й  д о к у м е н т , 
защищающий ребенка от 
жестокого обращения: Статья 27 – 
о признании государством права 
каждого ребенка на уровень 
жизни, необходимый для 
физического, умственного, 
духовного, нравственного и 
социального развития. 

Правовая защита ребенка 

от жестокого обращения  

и насилия в семье 

 



Уважаемые папы и мамы! 

В жизни человек встречается не только 
с добром, но и со злом, приобретает не 
только положительный, но и отрица-
тельный опыт. 

Добро лечит сердце, зло ранит тело и 
душу, оставляя рубцы и шрамы на всю 
оставшуюся жизнь. 

Запомните эти простые правила в 
нашей непростой жизни… 

 Выучите с ребенком номера телефо-
нов служб спасения. 

 Выучите с ним ваши рабочие номера  
телефонов, а также номера телефонов 
людей, которым вы доверяете. 

 Учите его рассказывать вам вечером 
не только о своих достижениях, но и о 
тревогах, сомнениях, страхах. 

 Каждую трудную ситуацию не остав-
ляйте без внимания, анализируйте 
вместе с ним. 

 Обсуждайте с ним примеры находчи-
вости и мужества детей, сумевших 
выйти из трудной жизненной ситуа-
ции. 

 Не иронизируйте, если ребенок в ка-
кой-то ситуации оказался слабым фи-
зически и морально. Помогите ему  и 
поддержите его, укажите ему возмож-
ные пути решения возникшей про-
блемы. 

 Если проблемы связаны с тем, что ваш 
ребенок слаб физически, запишите 
его в секцию какой-либо борьбы и ин-
тересуйтесь результатами занятий. 

     Памятка для родителей 

 Если взрослые люди из числа ваших 
знакомых и друзей вызывают у вас 
опасения в отношении вашего ре-
бенка, проверьте свои сомнения и не 
стесняйтесь разорвать с ними отно-
шения. 

 Постарайтесь удовлетворить любо-
знательность и любопытство ребен-
ка, предупреждая его вопросы зара-
нее, а не после того, как он получил 
информацию из третьих рук. 

 Постарайтесь сделать так, чтобы ре-
бенок с раннего детства усвоил то, 
что ему разрешается, и то, на что 
налагается абсолютный запрет. 

 Учите ребенка предполагать послед-
ствия своих поступков, сформируй-
те у него потребность ставить вопрос 
типа: что будет, если… 

 Если ваш ребенок подвергся сексу-
альному насилию, не ведите себя 
так, как будто он совершил нечто  

ужасное, после чего жизнь невозможна. 
 Не обсуждайте при ребенке то, что 

произошло, тем более с посторонни-
ми и чужими людьми. 

 Не формируйте у своего ребенка 
комплекс вины за случившееся. 

 Не позволяйте другим людям выра-
жать вашему ребенку сочувствие и 
жалость. Это формирует комплекс 
«белой вороны». 

 Дайте возможность своему ребенку 
проговорить  с вами самую трудную 
ситуацию до конца и без остатка. Это 
поможет ему освободиться от груза 
вины и ответственности. 

 Если в этом есть необходимость, 
пройдите вместе с ним курс психоло-
гической реабилитации. 

 Постарайтесь переключить внимание 
ребенка с пережитой им ситуации на 
новые занятия и увлечения. 

 Ни в коем случае никогда не остав-
ляйте нерешенными проблемы, каса-
ющиеся сохранения физического и 
психического здоровья вашего ребен-
ка. 

 Не идите на компромиссы со своей 
совестью, если это касается чужой 
жизни, даже если это ваш ребенок. 
Спустя годы ваш компромисс может 
обернуться против вас. 


