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ЗАЩИТА ПРАВ И ДОСТОИНСТВ 
РЕБЁНКА 

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТАХ 

Уголовный кодекс РФ предусматривает 
ответственность: за совершение физическо-
го и сексуального насилия, в том числе и в 
отношении несовершеннолетних (cm 106-
136) за преступления против семьи и несо-
вершеннолетних (evil50-157). 

Семейный кодекс РФ гарантирует: право 
ребенка на уважение его человеческого до-
стоинства (ст54) право ребенка на защиту и 
обязанности органа опеки и попечительства 
принять меры по за- щите ребенка (cm56) 
лишение родительских прав как меру защи-
ты детей от жестокого обращения с ними в 
семье (ст69) немедленное отобрание ребен-
ка при непосредственной угрозе жизни и 
здоровью (ст77) 

Когда речь вдет о жестоком обращении с ребен-
ком, право родителей на уважение их частной 
жизни заканчивается. В этом случае обязанность 
каждого человека - вмешаться доступными ему 
средствами, чтобы защитить ребенка от насилия. 

КАК РАСПОЗНАТЬ ФАКТ НАСИЛИЯ 

В СЕМЬЕ? 

Признаки поведения детей, подвергшихся до-
машнему насилию, могут быть следующими: 
Множественные повреждения, имеющие специ-
фический характер (огтечеши пальцев, ремня, 
сигаретные ожоги) и различную ст епень давно-
сти (свежие и заживающие). 

Жестокое 
обращение 

н 
Стремление в насилию-удел слабгм^людей! 

(Родитель, будь умнее! 
СК&КИ насилию 

ЩЕМИ! 
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ВАМ О НАСИЛИИ: 

Отнеситесь к нему серьезно и верьте ему. 
Успокойте и поддержите ребенка слова-
ми. Доведите до его сознания, что он пра-
вильно сделал, сообщив Вам об этом, что 
он не виноват в совершенном насилии и 
что та- кое случается и с другими детьми. 
Сообщите ребенку, какие действия Вы 
намерены предпринять («Мне нужно ска-
зать об этом милиционеру (социальному 
работни- ку и т.д.). Они захотят задать 
тебе несколько вопросов. Они постара-
ются тебе помочь»). Не давайте обеща-
ний, которых Вы не сможете выполнить! 
Терпеливо и честно отвечайте на вопросы 
ребенка. Обязательно выясните у ребенка, 
сможет ли он подтвердить свое заявление 
в присутствии работников милиции и 
иных органов по защите детей, а также 
есть ли кто-то еще, кто сможет подтвер-
дить эту информацию. 

Это поможет Вам опреде-
лить алгоритм своих дей-
ствий. Помогите ребенку 
подготовить план без-

пасности. Ребенку нуж-
но: знать места, где он 
будет в безопасности. 

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ТРАВМ: 

На теле - синяки, ссадины, раны, следы от прижига-
ния предметами, горячими жидкостями, сигаретами 
или ударов ремнем, повреждения внутренних орга-
нов или костей травматического характера. 

На голове - кровоизлияния в глазное яблоко, участ-
ки облысения, выбитые или расшатанные зубы, раз-
рывы или порезы во рту. на губах. 

Частые жалобы на боль при отсутствии явных по-
вреждений. 

Буйное и агрессивное поведение или. напротив, за-
мкнутость. боязливость, страх перед взрослыми. 

Признаки физической и психической запущенно-
сти: постоянный голод, неопрятный вид. эмоцио-
нальные расстройства, трудности в обучении, пас-
сивность во взаимоотношениях со сверстниками, 
признаки отсутствия медицинской помощи. 

Плохая посещаемость уроков, систематическая не 
подготовка домашних заданий, постоянная уста-
лость и сонливость. 

Нежелание идти домой, отсутствие по- иска защиты 
у родителей в критические для себя моменты. 

Длительно сохраняющееся подавченное состояние, 
высокий уровень тревожности. 

Склонность к уединению, проблемы социализации 
и т.д. Помочь распознать жертву насилия может 
психолог. 

А игр . 
часть 
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КАК ДЕЙСТВОВАТЬ? 

Прежде всего, следует наедине тактично 
поговорить с ребенком. Поскольку обид-
чик может являться членом его семьи, не 
стоит ожидать, что ребенок сразу расска-
жет о факте насилия. Нужно заслужить его 
доверие и продемонстрировать, что ребе-
нок может найти у Вас защиту. Если ребе-
нок говорит об этом в присутствии сверст-
ников, покажите, что Вы приняли это к све-
дению, («Это очень серьезно. Давай мы 
поговорим об этом позже») и смените те-
му. Затем организуйте разговор с ним 
наедине. 
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