
Уголовная отвественность за жестокое 

обращение с детьми. 

Согласно статьи 38 Конституции РФ 

матенринство и детство, семья находятся 

под защитой государства. 

Статья 156 Уголовного Кодекса  РФ 

предусматривает уголовную 

ответтственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязанностней по 

воспитанию несовершеннолетнего 

родителем или иным лицом, на которые 

возложены данные обязанности. 

- Неисполнение указанных обязанностей 

может привести к ухудшению здоровья, 

нарушению нормального психического 

развития ребенка и формирования его 

личности  

-Неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанностей по воспитанию 

детей соединяется с жестоким с ними 

обращением. Жестокость выражается в не 

предоставлении несовершеннолетнему 

питания, крова, одежды, запирание в 

помещении одного на долгое время, в 

систематическом унижении его достоинства, 

издевательствах, нанесении побоев и в 

других действиях 

- Ответственность за совершение 

преступления несут родители, опекуны, 

попечители, педагоги, воспитатели, 

медицинские работники и иные лица, на 

которые законом или профессией 

возложены обязанности по совершению 

несовершеннолетних 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уважаемые родители! 

По возникшим вопросам обращайтесь к 

специалистам МБДОУ ЦРР –  

детский сад № 9 

 ст. Старощербиновская 

 

 

 

 

Часы приема: 

Ежедневно 

С 08.00 – 16.00 

Выходной: суббота, воскресенье 

Тел.: 8(86151)7-78-38 

 

 

Буклет составила 

соц. педагог  

А.В Кутафина 

 

 

 

 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учредение 

центр развития ребенка - детский сад № 9 

ст. Старощербиновская 

 

Памятка для родителей 

 

 

Профилактика жестокого 

обращения с детьми 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Никем не любимый ребенок  

Перестает быть ребенком, он лишь 

Маленький беззащитный взрослый! 

Ж. Сесброк 

 

 

 
 

Детство должно 

быть счастливым!!! 



Что такое жестокое 

обращение с детьми: 

 
 Когда ребенка бьют или причиняют 

ему вред, срывая на нем зло. 

 Когда ребенка оставляют без 

присмотра. 

 Когда разрушают у ребенка 

уверенность в себе. 

 Когда дразнят и унижают ребенка. 

 Когда не заботятся о том, чтобы 

ребенок был чист, одет, накормлен. 

 Когда ребенка лишают родительской 

ласки. 

 Когда ребенка не слушают. 

 Когда не заботятся о здоровье 

ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родители помните! 

 Когда взрослый человек бьет 

маленького ребенка, ребенок 

чувствует фрустацию и 

беспомощность. 

Эти чувства могут в дальнейшем сделать 

ребенка депрессивным и агрессивным 

 Физическое насилие приводит к 

тому, мто уребенка появляется 

желание отомстить. 

Учите своих детей с помощью слов, речи. 

Старайтесь добиться понимания ими правил, 

которые вы установили у себя дома. Это 

могут быть правила безопасности, времени и 

порядка принятия пищи, ухода ко сну. 

 Если вы бьете требенка, вы тем 

самым показываете ему, что бить 

это нормально. 

Дети будут думать, что это нормальная 

практика – добиваться желаемого с 

помощью насилия. Учите своих детей 

другим способам выражать свои эмоции, 

например, словами. Затем – покажите им, 

что вы принимаете их чувства и эмоции. 

Покажите, что вам не все равно. 

 

 

 

 

 

Как защитить ребенка от 

жестокого обращения 

 
 Прислушайтесь к своему ребенку. 

 Ребенок должен знать, что он может 

говорить с вами на любые темы. 

 Познакомьтесь с друзьями ребенка 

 Познакомьтесь со всеми взрослыми, 

которые общаются с вашим 

ребенком, например работники 

детского сада 

 Научитесь распознавать признаки 

насилия и пренебрежения 

 Научите ребенка правильно называть 

интимные части тела. 

 


