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Каждый ребенок свободен 

 от жестокого обращения 

Каждый  
ребенок  
также  
должен  
помнить, 
что он тоже 
не может 
унижать, 
оскорблять 
или 

бить ни своих сверстников, ни взрослых. 
За  действия  ребенка  будут  нести  
ответственность  его  родители,  опекуны  
(законные представители). За неправомерные 
действия ребенка  на  родителей  могут  быть  
наложены штрафы, они могут быть 
привлечены к административной 
ответственности, а также может быть  
взыскан  моральный  вред.  Кроме  того 
ребенка могут поставить на учет как 
правонарушителя, и в этом случае постановка 
на учет может  помешать  подростку  в  
дальнейшей жизни. 
 

Не допускайте, чтобы 
Ваши права кто-то нарушал, 

но и сами не нарушайте 
прав других людей! 
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Каждый  ребенок  имеет  человеческое  
достоинство,  потому  что  он  –  ЧЕЛОВЕК!  
Никто не может  унижать,  оскорблять,  а  
тем  более жестоко относиться или бить 
ребенка. Свобода от жестокого, 
унижающего достоинство ребенка 
обращения и наказания охраняется 
Конституцией Российской Федерации, 
Конвенцией  о  правах  ребенка,  
Конвенцией о защите прав человека и 
основных свобод. Конституция РФ ст. 21 
 
1.Достоинство  личности  охраняется го-
сударством. Ничто не может быть основанием 
для его умаления. 
2. Никто не должен подвергаться пыткам, 
насилию, другому жестокому или 
унижающему человеческое достоинство 
обращению или наказанию 
Никто не может унижать или оскорблять 

ребенка. Никто – это значит, совсем никто: 
ни родители, ни учителя, ни воспитатели, 
никакие другие взрослые. 
Европейская Конвенция о защите прав 
человека и основных свобод ст. 3: 
Никто не должен подергаться ни пыткам, ни 

Если  кто-то  из  взрослых  оскорбляет  или 
унижает ребенка – он нарушает права ребен- 
ка,  если  кто-то  позволяет  себе  жестоко  об- 
ращаться  с  ребенком,  например,  заставляет 
стоять босиком на бетонном полу, стоять весь 
день в углу в классе, бьет по рукам или позво- 
ляет  себе  еще  какие-то  жестокие  вещи  –  он 
нарушает права ребенка. Если кто-то избива- 
ет детей, издевается, пытает – это нарушение 
прав ребенка. 
Во всех случаях лицо, которое позволя- 
ет себе 
подобное 
поведение, 
нарушает 
за- 
кон и 
должно 
отвечать за 
свои 
поступки. 
Чтобы  

предотвратить  нарушение  прав  ре-  
бенка и наказать виновных, существуют спе- 
циальные  органы,  которые  стоят  на  защите 
прав детей. 
Самый главный орган, куда ребенок может 
обратиться  за  защитой,  –  прокуратура.  Про- 
куратура есть в каждом городе и районе. Туда 
можно написать заявление, можно прийти на 
прием к прокурору и рассказать о таких фак- 
тах. В прокуратуре есть специалисты, которые 
специально занимаются защитой прав детей. 
Конечно, лучше прибегнуть к помощи взрос- 
лых (родителей, учителей, социального работ- 
ника  в  образовательном  учреждении,  психо- 
лога образовательного учреждения), но, если 
это  невозможно  или  вы  боитесь  обращаться 

за помощью ко взрослым, можно обратиться 
в прокуратуру самостоятельно или через тех 
взрослых, которым вы доверяете.  Про- 
куратура Марьяновского района:т.2-16-00 
Также  существует  Комиссия  по  делам  не- 
совершеннолетних и защите их прав, которая 
также может помочь в защите прав ребенка: 
т.2-31-80 
Можно обратиться за помощью в правоза- 
щитную  организацию-ОВД  по Марьяновскому 
району:т.02 или 2-24-42. 
Ребенок самостоятельно может обратиться 
в суд за своей защитой с 14 лет. В Уголовном 
кодексе существует ст. ст. 129, 130, по кото- 
рым можно привлечь к ответственности лиц за 
клевету или оскорбление. 
 

Если Тебе 
необходима 

помощь 
психолога,  

Ты 
нуждаешься 

в добром 
слове,  
совете, 

поддержке,  
Тебе очень плохо и одиноко,  

хочется поговорить…  
Звони ! 

“Детский телефон доверия” 
 

 
 
 
 
 

Каждый  ребенок  также  должен  помнить, 


