
1 

 

  

ЗЗААЩЩИИТТАА  ДДЕЕТТЕЕЙЙ  ООТТ    

ЖЖЕЕССТТООККООГГОО  ООББРРААЩЩЕЕННИИЯЯ 

 

КК  ссоожжааллееннииюю,,  жжеессттооккооее  ооббрраащщееннииее  сс  ддееттььммии  ииммеееетт  ммеессттоо  ббыыттьь  вв  

ннаашшеемм  ооббщщеессттввее..  ККооггддаа  жжее  ммыы  ннааччииннааеемм  ггооввооррииттьь  оо  ннееддооппууссттииммооссттии  

жжеессттооккооггоо  ооббрраащщеенниияя  сс  ррееббёённккоомм  вв  ссееммььее,,  ннееккооттооррыыее  ррооддииттееллии  

ииссккррееннннее  ннееддооууммееввааюютт::  яя  жжее  ннииччееггоо  ттааккооггоо  ннее  ддееллааюю,,  ппррооссттоо  жжииввуу  ккаакк  

ввссееггддаа  ии  ввооссппииттыыввааюю  ссввооееггоо  ррееббёённккаа,,    ккаакк  ммооггуу  ии  ккаакк  ууммееюю..  ООччееввиидднноо,,  

ооннии  ннее  ззннааюютт  оо  ттоомм,,  ччттоо  ммооггуутт  ббыыттьь  ппооддввееррггннууттыы  ккаакк  

ааддммииннииссттррааттииввнноойй,,  ттаакк  ии  ууггооллооввнноойй  ооттввееттссттввееннннооссттии  ззаа  ннееппооддооббааюющщееее  

ооббрраащщееннииее  сс  ррееббёённккоомм,,  ттаакк  жжее  ммоожжеетт  ббыыттьь  ппрриинняяттоо  рреешшееннииее  ообб  ииззъъяяттииии  

ррееббёённккаа  иизз  ссееммььии  ии  ллиишшееннииии  ррооддииттееллеейй  ррооддииттееллььссккиихх  ппрраавв  вв  ооттнноошшееннииии  

ддааннннооггоо  ррееббёённккаа..    

ВВ  ннаашшеейй  ссттррааннее  жжеессттооккиимм  ооббрраащщееннииеемм  сс  ддееттььммии  ссччииттааееттссяя  

ддееййссттввииее  ((ииллии  ббееззддееййссттввииее))  ррооддииттееллеейй,,  ввооссппииттааттееллеейй  ии  ддррууггиихх  ллиицц,,  

ннааннооссяящщееее  уущщееррбб  ффииззииччеессккооммуу  ииллии  ппссииххииччеессккооммуу  ззддооррооввььюю  ррееббееннккаа..  

ВВыыддеелляяюютт  ннеессккооллььккоо  ввииддоовв  жжеессттооккооггоо  ооббрраащщеенниияя::    

  

11..  ФФииззииччеессккооее  ннаассииллииее  --  ддееййссттввиияя  ((ббееззддееййссттввииее))  ссоо  ссттоорроонныы  ррооддииттееллеейй  

ииллии  ддррууггиихх  ввззррооссллыыхх,,  вв  ррееззууллььттааттее  ккооттооррыыхх  ффииззииччеессккооее  ии  ууммссттввееннннооее  

ззддооррооввььее  ррееббееннккаа  ннаарруушшааееттссяя  ииллии  ннааххооддииттссяя  ппоодд  ууггррооззоойй  ппоовврреежжддеенниияя..      

22..  ООттссууттссттввииее  ззааббооттыы  оо  ддееттяяхх  ((ппррееннееббрреежжееннииее  ооссннооввнныыммии          

ппооттррееббннооссттяяммии  ррееббееннккаа))  --  ннееввннииммааннииее  кк  ооссннооввнныымм  ннуужжддаамм  ррееббееннккаа  вв  

ппиищщее,,  ооддеежжддее,,  ммееддииццииннссккоомм  ооббссллуужжииввааннииии,,  ппррииссммооттррее..    

33..  ППссииххииччеессккооее  ннаассииллииее  ((ээммооццииооннааллььнноо  ддууррннооее  ооббрраащщееннииее  сс  ддееттььммии))::    

••  ооббввииннеенниияя  вв  ааддрреесс  ррееббееннккаа  ((ббрраанньь,,  ккррииккии));;    

••  ппрриинниижжееннииее  ееггоо  ууссппееххоовв,,  уунниижжееннииее  

ееггоо  ддооссттооииннссттвваа;;    

••  ооттввеерржжееннииее  ррееббееннккаа;;    

••  ддллииттееллььннооее  ллиишшееннииее  ррееббееннккаа  ллююббввии,,  

ннеежжннооссттии,,  ззааббооттыы  ссоо  ссттоорроонныы  

ррооддииттееллеейй;;    

••  ппррииннуужжддееннииее  кк  ооддииннооччеессттввуу;;    

••  ссооввеерршшееннииее  вв  ппррииссууттссттввииии  ррееббееннккаа  

ннаассииллиияя  ппоо  ооттнноошшееннииюю  кк  ссууппррууггуу  ииллии  

ддррууггиимм  ддееттяямм;;    

••  ппррииччииннееннииее  ббооллии  ддооммаашшнниимм  

жжииввооттнныымм  сс  ццееллььюю  ззааппууггааттьь  ррееббееннккаа..  
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44..  ССееккссууааллььннооее  ннаассииллииее  ннаадд  ддееттььммии  --  ллююббоойй  ккооннттаакктт  ииллии  

ввззааииммооддееййссттввииее,,  вв  ккооттоорроомм  ррееббеенноокк  ссееккссууааллььнноо  ссттииммууллииррууееттссяя  ииллии  

ииссппооллььззууееттссяя  ддлляя  ссееккссууааллььнноойй  ссттииммуулляяццииии..    

ККооннееччнноо  жжее,,    жжеессттооккооее  ооббрраащщееннииее  сс  ррееббёённккоомм  ннее  ммоожжеетт  ббыыттьь  

ббееззннааккааззаанннныымм,,  вв  ррооссссииййссккоомм  ззааккооннооддааттееллььссттввее  ссуущщеессттввууеетт  ннеессккооллььккоо  

ввииддоовв  ооттввееттссттввееннннооссттии  ллиицц,,  ддооппууссккааюющщиихх  жжеессттооккооее  ооббрраащщееннииее  сс  

ррееббееннккоомм..    

11..  ААДДММИИННИИССТТРРААТТИИВВННААЯЯ  ООТТВВЕЕТТССТТВВЕЕННННООССТТЬЬ..  

ЛЛииццаа,,  ддооппууссттииввшшииее  ппррееннееббрреежжееннииее  ооссннооввнныыммии  ппооттррееббннооссттяяммии  

ррееббееннккаа,,  ннее  ииссппооллнняяюющщииее  ооббяяззааннннооссттеейй  ппоо  ссооддеерржжааннииюю  ии  ввооссппииттааннииюю  

ннеессооввеерршшееннннооллееттнниихх,,  ппооддллеежжаатт  ааддммииннииссттррааттииввнноойй  ооттввееттссттввееннннооссттии  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ККооддееккссоомм  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ««ООбб  

ааддммииннииссттррааттииввнныыхх  ппррааввооннаарруушшеенниияяхх»»  ((сстт..  55..3355))..  РРаассссммооттррееннииее  ддеелл  ппоо  

ууккааззаанннноойй  ссттааттььее  ооттннооссииттссяя  кк  ккооммппееттееннццииии  ккооммииссссиийй  ппоо  ддееллаамм  

ннеессооввеерршшееннннооллееттнниихх  ии  ззаащщииттее  иихх  ппрраавв..    

22..  УУГГООЛЛООВВННААЯЯ  ООТТВВЕЕТТССТТВВЕЕННННООССТТЬЬ  

РРооссссииййссккооее  ууггооллооввннооее  ззааккооннооддааттееллььссттввоо  ппррееддууссммааттррииввааеетт  

ооттввееттссттввееннннооссттьь  ллиицц  ззаа  ввссее  ввииддыы  ффииззииччеессккооггоо  ии  ссееккссууааллььннооггоо  ннаассииллиияя  

ннаадд  ддееттььммии,,  аа  ттааккжжее  ппоо  рряяддуу  ссттааттеейй  ззаа  ппссииххииччеессккооее  ннаассииллииее  ии  ззаа  

ппррееннееббрреежжееннииее  ооссннооввнныыммии  ппооттррееббннооссттяяммии  ддееттеейй,,  ооттссууттссттввииее  ззааббооттыы  оо  

нниихх..    

33..ГГРРААЖЖДДААННССККОО--ППРРААВВООВВААЯЯ  ООТТВВЕЕТТССТТВВЕЕННННООССТТЬЬ  

ЖЖеессттооккооее  ооббрраащщееннииее  сс  ррееббееннккоомм  ммоожжеетт  ппооссллуужжииттьь  ооссннооввааннииеемм  

ддлляя  ппррииввллееччеенниияя  ррооддииттееллеейй  ((ллиицц,,  иихх  ззааммеенняяюющщиихх))  кк  ооттввееттссттввееннннооссттии  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ссееммееййнныымм  ззааккооннооддааттееллььссттввоомм::  ллиишшееннииюю  ррооддииттееллььссккиихх  

ппрраавв  ((сстт..  6699  ССееммееййннооггоо  ккооддееккссаа  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии)),,  ооггррааннииччееннииее  

ррооддииттееллььссккиихх  ппрраавв  ((сстт..  7733    ССееммееййннооггоо  ккооддееккссаа  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии)),,  

ооттооббррааннииее  ррееббееннккаа  ппррии  ннееппооссррееддссттввеенннноойй  ууггррооззее  жжииззннии  ррееббееннккаа  ииллии  ееггоо  

ззддооррооввььюю  ((сстт..  7777  ССееммееййннооггоо  ккооддееккссаа  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии))..    

44..  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННААРРННААЯЯ  ООТТВВЕЕТТССТТВВЕЕННННООССТТЬЬ  

ннаассттууппааеетт,,  еессллии  ддооллжжннооссттнныыее  ллииццаа,,  вв  ччььии  ооббяяззааннннооссттии  

ввххооддиитт  ооббеессппееччееннииее  ввооссппииттаанниияя,,  ссооддеерржжаанниияя,,  ооббууччеенниияя  

ддееттеейй,,  ддооппууссккааюютт  ссооккррыыттииее  ииллии  ооссттааввллееннииее  ббеезз  ввннииммаанниияя  

ффааккттоовв  жжеессттооккооггоо  ооббрраащщеенниияя  сс  ддееттььммии..    

ИИззввеессттнноо,,  ччттоо  жжеессттооккооссттьь  ппоорроожжддааеетт  жжеессттооккооссттьь,,  еессллии  ВВыы  

ииссччееррппааллии  ввссее  ааррггууммееннттыы,,  ппыыттааяяссьь  ввооззддееййссттввооввааттьь  ннаа  ррееббёённккаа,,  ннииккооггддаа  

ккаакк  ппооссллееддннюююю  ммеерруу  ннее  ппррииммеенняяййттее  ффииззииччеессккооее  ннааккааззааннииее..  
 

Успехов Вам и помните, что Ваши дети - это самое дорогое! 


