
Основным документом о правах детей в 

нашей стране является Конституция 

Российской Федерации. 

1.Декларация прав ребенка 1924 г. 

2. Конвенция ООН о правах ребѐнка от 20 ноября 

1989 г. 

3. Конституция РФ от 12.12.1993г. 

4. Гражданский кодекс РФ, Ч.1. 

5. Кодекс об административной ответственности от 

30.12.2001г. 

6. Семейный кодекс РФ 

7. Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996г. 

8. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» 

 

  Из истории:  

      Упоминания о жестокостях к детям в 

различных литературных источниках встречаются 

до II в. н.э. детей убивали в ритуальных целях: 

считалось, что убитый ребенок может помочь 

бесплодным женщинам справиться с болезнями, 

обеспечить здоровье и молодость; их хоронили под 

фундаментом здания, чтобы сделать его прочнее; 

детей продавали и покупали.  

        Научными исследованиями установлено, 

что: насилие в той или иной форме совершается в 

каждой четвертой российской семье; ежегодно 

около 2 млн. детей в возрасте до 14 лет избиваются 

родителями; для 10% этих детей исходом 

становится смерть, а для 2 тыс.- самоубийство; 

более 50 тыс. детей в течение года уходят из 

дома,  спасаясь от собственных родителей, а 25 

тыс. несовершеннолетних находятся в розыске. 

 

        Жестокое обращение с детьми очень часто 

вызывает у них отнюдь не раскаяние, а совсем 

другие реакции:  

 

 страх;  

 возмущение, протест;  

 обиду, чувство оскорбленное, жажду мести; 

  разрушение «нравственных тормозов»;  

  стремление к обману, изворотливость;  

  потерю способности к здравому 

рассуждению;  

  ребенок перестает видеть границу между 

добром и злом, между «можно» и «нельзя»;  

 агрессивное поведение;  

 снижение самооценки;  

  ненависть к себе и окружающим (если 

ребенка часто бьют); 

 уход в религиозные секты; 

 объединения в неформальные группы с 

криминальной и фашисткой 

направленностью; 

 агрессивное, преступное поведение детей; 

 сбежавшие из дома дети умирают от голода 

и холода, становятся жертвами других детей, 

также сбежавших от домашнего насилия . 

 

 

 

 

 

 
Дети – главный подарок для мира, 

С ними чудесней земная картина. 

Всѐ понимают, берутся за всѐ 

Лучшее с ними людское житьѐ 

Частенько слабы, неумелы их руки, 

Но некогда думать ребятам о скуке. 

В движеньях, заботах их время проходит, 

Удача к  усердным с годами приходит. 

В детские годы мечты расцветают, 

Взрослые часто об этом не знают. 

Надо детишкам права объяснить, 

Многому надо их обучить. 

Мир станет лучше на нашей планете, 

Если счастливыми будут все дети!  

Виктор Павлов 

 



        Мифы о насилии над детьми 

     Миф 1.Дети чаще подвергаются насилию в 

социально неблагополучных семьях 
Факт - Насилие в семье не ограничивается 

определенными социальными группами или 

слоями населения. Оно может присутствовать и в 

семьях с высоким уровнем образования и 

доходов. Социально неблагополучные семьи 

более прозрачны, проблемы ребенка из такой 

семьи заметны окружающим и представителям 

органов власти. Семьи с высоким доходом более 

закрыты, и рядом с ребенком, страдающим от 

насилия в «социально - благополучной» семье, 

нет никого, кто бы мог за него заступиться. 

Внешнее благополучие семьи не является 

гарантией безопасности ребенка.  

Миф 2.    Физические наказания могут пойти 

ребенку на пользу 

Факт - Физические наказания оставляют в детях 

чувства страха и унижения и желание отомстить. 

Они усиливают состояние ярости и фрустрации, 

при этом прививаемые таким путем 

нравственные нормы и ценности не усваиваются 

и не становятся внутренними ценностями. 

Наказание заставляет ребенка скрывать внешние 

проявления нежелательного поведения, но не 

устраняет его.Родители, физически 

наказывающие детей, служат для них примером 

агрессивности. 

 

Миф 3.    Дети могут провоцировать взрослых 

на жестокое обращение 

Факт – Дети, как и другие люди, могут 

заставлять взрослых испытывать недовольство, 

раздражение и даже сильный гнев. Но только 

взрослые ответственны за то, какие способы - 

насильственные или ненасильственные - они 

выбирают для выражения своего гнева. 

Приверженность взрослых к насильственным 

способам закрепляет, согласно теории 

социального научения, незрелые формы 

саморегуляции и деструктивные формы 

поведения у детей. 

Рекомендации родителям: 

 

1.Шлепая ребенка, Вы учите его бояться Вас.  

2.Проявляя при детях худшие черты своего 

характера, вы показываете им дурной пример.  

3.Телесные наказания требуют от родителей 

меньше ума и способностей, чем любые другие 

воспитательные меры.  

4.Шлепки могут только утвердить, но не 

изменить поведение ребенка.  

5.Наказания вынуждают ребенка опасаться 

потерять родительскую любовь. Он чувствует 

себя отверженным и начинает ревновать к брату 

или сестре, а порой и к родителям.  

6.У наказанного ребенка может возникнуть 

враждебное чувство к родителям. И едва в нем 

объединятся два чувства: любовь и ненависть,- 

как сразу возникает конфликт.  

7.Если Вы шлепаете ребенка под горячую руку, 

это означает, что Вы хуже владеете собой, 

нежели требуете от ребенка.  

8.Частые наказания побуждают ребенка 

привлекать внимание родителей любыми 

средствами.  

 

 

 

Чем заменить наказание 

 

1.Терпением. Это самая большая добродетель, 

которая только может быть у родителей.  

2.Объяснением. Объясняйте ребенку, почему его 

поведение неправильно, но будьте предельно 

кратки.  

3.Неторопливостью. Не спешите наказывать сына 

или дочь – подождите, пока проступок 

повторится.  

4.Наградами. Они более эффективны, чем 

наказание 

 


