
Жестокое обращение с детьми. 
Ответственность.

Главная опасность, от которой необходимо оберегать детей, их 
родители. /Д.Б. Шоу/



Жестокое обращение с детьми в 
семье (то есть несовершеннолетними 
гражданами от рождения до 18 лет) 
включает в себя любую форму 
плохого обращения, допускаемого 
родителями (другими членами семьи 
ребенка), опекунами, приемными 
родителями.



ФИЗИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ –
это преднамеренное нанесение 
физических повреждений 
ребенку.



СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ – это вовлечение ребенка с его согласия 
или без такового в сексуальные действия с взрослыми с целью получения 
последними удовлетворения или выгоды. Согласие ребенка на 
сексуальный контакт не дает оснований считать его ненасильственным, 
поскольку ребенок не обладает свободой воли и не может предвидеть все 
негативные для себя последствия.



ПСИХИЧЕСКОЕ (ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ) 
НАСИЛИЕ – это периодическое, длительное 
или постоянное психическое воздействие на 
ребенка, тормозящее развитие личности и 

приводящее к формированию 
патологических черт характера.



К психической форме насилия относятся:
- открытое неприятие и постоянная критика ребенка;

- угрозы в адрес ребенка в открытой форме;
- замечания, высказанные в оскорбительной форме, унижающие 

достоинство ребенка;
- преднамеренное ограничение общения ребенка со сверстниками или 

другими значимыми взрослыми;
- ложь и невыполнения взрослыми своих обещаний;
- однократное грубое психическое воздействие, вызывающее у ребенка 

психическую травму.



ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ НУЖДАМИ РЕБЕНКА –

это отсутствие элементарной заботы о ребенке, в результате чего 
нарушается его эмоциональное состояние и появляется угроза его здоровью 

или развитию.



К пренебрежению элементарными нуждами 

относятся:
- отсутствие адекватных возрасту и потребностям ребенка питания, одежды, жилья, 

образования, медицинской помощи;

- отсутствие должного внимания и заботы, в результате чего ребенок может стать жертвой 

несчастного случая. Факторы риска, способствующие насилию и жестокому обращению с 

детьми;

- неполные и многодетные семьи, семьи с приемными детьми, с наличием отчимов или 

мачех;

- наличие в семье больного алкоголизмом или наркоманией, вернувшегося из мест лишения 

свободы;

- безработица, постоянные финансовые трудности;

- постоянные супружеские конфликты;

- статус беженцев, вынужденных переселенцев;

- низкий уровень культуры, образования;

- негативные семейные традиции;

- нежелательный ребенок;

- умственные или физические недостатки ребенка;

- «трудный» ребенок.



Уголовное право
Уголовный кодекс (УК) устанавливает, 
какие действия считаются преступлением, и 
какое наказание может быть назначено за 
каждое преступление.
Основным инструментом уголовного 
правосудия является наказание 
преступника.
Статья 43 УК указывает, что наказание 
применяется для восстановления 
социальной справедливости, исправления 
осужденного и предупреждения новых 
преступлений.

Российское уголовное законодательство 
предусматривает ответственность за все виды 
физического и сексуального насилия над детьми, 
а также по ряду статей — за психическое насилие 
и за пренебрежение основными потребностями 
детей, отсутствие заботы о них.

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 



СЕМЕЙНОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

направлено на укрепление семьи, 
построение семейных отношений на 
основе любви и взаимной 
ответственности. Внутрисемейные 
конфликты должны разрешаться по 
общему согласию, забота о 
благосостоянии и развитии детей, 
защита их прав считаются 
приоритетными в семейном праве, на 
что указывает статья 1 Семейного 
кодекса (СК). Принципиальным 
положением семейного 
законодательства является 
недопустимость осуществления своих 
прав и интересов одним из членов семьи 
в ущерб правам, свободам и законным 
интересам других (статья 7 СК).



АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

Кодексом РФ об 
административных 
правонарушениях предусмотрена 
ответственность за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение 
обязанностей по содержанию, 
воспитанию, обучению, защите 
прав и интересов 
несовершеннолетних — в виде 
предупреждения или наложения 
административного штрафа в 
размере от ста до пятисот рублей 
(ст. 5.35 КоАП РФ).



Примеры:
ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью);
ст. 112 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью);
ст. 113 (причинение тяжкого вреда здоровью в состоянии аффекта);
ст. 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью);
ст. 116 (побои), ст.117 (истязание);
ст. 118 (причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью по неосторожности),
ст. 131 (изнасилование);
ст. 132 (насильственные действия сексуального характера);
ст. 133 (понуждение к действиям сексуального характера);
ст. 134 (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не 
достигшим шестнадцатилетнего возраста);
ст. 135 (развратные действия);
ст. 125 (оставление в опасности);
ст. 124 (неоказание помощи больному);
ст. 156 (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего);
ст. 157 (злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или 
нетрудоспособных родителей);
ст. 110 (доведение до самоубийства);
ст. 119 (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) и другие.



Жестокое обращение с ребенком может послужить основанием для 

привлечения родителей (лиц, их заменяющих) к ответственности в 

соответствии с семейным законодательством.

ст. 69 Семейного кодекса Российской Федерации ( лишение 

родительских прав );

ст. 73 Семейного кодекса Российской Федерации ( ограничение 

родительских прав );

ст. 77 Семейного кодекса Российской Федерации ( отобрание ребенка 

при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью ).





НЕ БЕЙТЕ ДЕТЕЙ! 

Не бейте детей, никогда не бейте! 

Поймите, вы бьете в них сами себя, 

Неважно, любя их иль не любя, 

Но делать такого вовек не смейте! 

Вы только взгляните: пред вами - дети, 

Какое ж, простите, геройство тут? ! 

Но сколько ж таких, кто жестоко бьют, 

Вложив чуть не душу в тот черный труд, 

Заведомо зная, что не ответят! 

Кричи на них, бей! А чего стесняться? ! 

Ведь мы ж многократно сильней детей! 

Но если по совести разобраться, 

То порка - бессилье больших людей! 

И сколько ж порой на детей срывается 

Всех взрослых конфликтов, обид и гроз. 

Ну как же рука только поднимается 

На ужас в глазах и потоки слез? ! 



Когда-то подавлены вашей силою, 

Не знаю, как жить они после будут, 

Но только запомните, люди милые, 

Они той жестокости не забудут. 

Семья - это крохотная страна. 

И радости наши произрастают, 

Когда в подготовленный грунт бросают 

Лишь самые добрые семена! 

Эдуард Асадов

И можно ль распущенно озлобляться, 

Калеча и душу, и детский взгляд, 

Чтоб после же искренно удивляться 

Вдруг вспышкам жестокости у ребят. 

Мир жив добротою и уваженьем, 

А плетка рождает лишь страх и ложь. 

И то, что не можешь взять убежденьем -

Хоть тресни - побоями не возьмешь! 

В ребячьей душе все хрустально-тонко, 

Разрушим - вовеки не соберем. 

И день, когда мы избили ребенка, 

Пусть станет позорнейшим нашим днем! 



Дети святы и чисты. Нельзя делать их игрушкою своего 
настроения. /А.П. Чехов/


