
 

Несколько слов для семейного диктатора: 

 

 в подобных ситуациях Вы тоже нуждаетесь в 

помощи! 

 

 Вам необходимо осознать, что все ваши 

действия – признак не силы, а слабости! 

 

 нужно разобраться, почему Вы сами не 

ощущаете свою значимость, уверенность и 

устойчивость? 

 

 первый Ваш шаг на пути к собственной 

значимости и силе – отказаться от насилия как 

такового! 

 

 Самый лучший способ профилактики любого 

насилия – не унижать окружающих! 

 

 

 
 

 

Часто из униженных, слабых, жертв 

жестокого обращения, детей со временем  

вырастают жестокие,  

отчаянные  и безрассудные насильники! 
 

 

 

 
ЗАПОМНИТЕ: 

 каждый имеет право на жизнь без насилия и 

жестокости.  

 домашнее насилие  - это не семейный конфликт. 

Это преступление. 

 ВЫХОД ЕСТЬ ВСЕГДА! 

 

 

 

 

О фактах жестокого обращения можно сообщить: 

 

 по телефонам «02» и «112» 

 в комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, тел. 2-62-90 

 в отдел опеки и попечительства, тел. 2-53-64 

 единый телефон доверия 8-800-2000-122 (звонок 

по России БЕСПЛАТНЫЙ) 
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ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С 
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По заказу отдела по обеспечению деятельности 
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Жестокое обращение с детьми. 

Что это такое? 
 

Жестокое обращение с детьми (несовершен-

нолетними гражданами, от рождения до 18 лет) 

включает в себя любую форму плохого обращения. 

 

Жестокое обращение с детьми – это не только 

побои, нанесение ран, сексуальные домогательства 

и другие способы, которыми взрослые люди 

калечат ребѐнка. Это унижение, издевательства, 

различные формы пренебрежения, которые ранят 

детскую душу.  

Это любое умышленное действие, причинившее 

вред физическому и психическому здоровью 

ребенка или бездействие со стороны родителей 

(или лиц их заменяющих), вследствие которых 

нарушилось естественное развитие либо возникла 

реальная угроза жизни ребенка. 

 

Формы жестокого обращения с детьми: 

 

Физическое насилие – преднамеренное нанесение 

физических повреждений ребѐнку. 

 

Сексуальное насилие – вовлечение ребѐнка с его 

согласия и без такового в сексуальные действия со 

взрослыми с целью получения последними 

удовлетворения или выгоды. 

 

Психическое насилие – периодическое, длительное 

или постоянное психическое воздействие на 

ребѐнка, тормозящее развитие личности и 

приводящее к формированию патологических черт 

характера, в том числе угрозы, оскорбления, 

унижающие достоинство ребѐнка. 

 

Пренебрежение нуждами ребѐнка – отсутствие 

элементарной заботы о ребѐнке (отсутствие 

питания, одежды, жилья, медицинской помощи) и 

должного внимания, в результате чего нарушается 

эмоциональное состояние ребенка и появляется 

угроза его здоровью или развитию. 
 

Последствия жестокого обращения с детьми: 

В случае домашнего насилия ребенок чувствует, 

что его предали, теряет ощущение безопасности. 

Так как в норме именно семья воспринимается 

человеком как безопасное место, а родители как 

защитники, то, если насильственные действия 

совершает родитель,  у ребенка исчезает чувство 

безопасности, возрастает тревога, уменьшается 

способность доверять другим людям, появляется 

ощущение невозможности контролировать 

происходящее.  

 

Статья 21 Конституции Российской Федерации: 

Достоинство личности охраняется государством. 

Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, 

другому жестокому или унижающему человеческое 

достоинство обращению или наказанию. 

 

Объекту насилия: 

Прежде всего, поймите, что Ваш Мучитель на 

самом деле слаб, а не силен! 

Ваше терпение лишь раздражает его и укрепляет у 

него чувство вседозволенности! 

Но Ваши слезы и крики только повысят 

активность садиста! 

Вам пора задуматься  о том, как отдалиться от 

вашего насильника! 

Прежде всего - воспротивьтесь насилию! 

Но не физически, а морально! 

Как правило, у душевно слабого человека 

пропадает охота подавлять того, кто окажется 

сильнее! 



 

 

 



 


