
Круглый стол  

«Ответственность за жестокое обращение с детьми» 
Цель: Содействовать установлению благоприятного микроклимата в семье. 

Задачи: 

Познакомить родителей с понятием «жестокое обращение». 

Расширить знания родителей о правовых нарушениях в отношении детей. 

Закрепить с родителями приемы и методы поведения при провинности детей. 

Ход мероприятия 

Добрый день, уважаемые родители! 

В последнее время очень часто с экранов телевизоров мы слышим сообщения 

о фактах жестокого обращения родителей по отношению к своим 

несовершеннолетним детям. Совершая подобные действия, взрослые 

ссылаются на то, что «меня воспитывали ремнем и «держали в ежовых 

рукавицах» и я буду также воспитывать своих детей», совершенно не 

задумываются о последствиях. Чтобы избежать подобных случаев, мы сегодня 

с вами рассмотрим вопросы, касающиеся понятия «жестокое обращение». 

Вопрос ведущего: Как вы считаете, что можно считать жестоким обращением 

по отношению к детям? (ответы записываются на листе ватмана). 

Вопрос ведущего: Можете ли вы вспомнить случаи жестокого обращения 

ваших родителей по отношению к вам в детстве? Какими действиями это 

проявлялось? (ответы участников). 

Вопрос ведущего: А можете ли вы вспомнить те чувства, которые испытывали 

после подобных действий родителей? (обсуждения участников). 

Объяснение ведущего: Жестокое обращение с ребенком — это любой вид 

плохого отношения к нему или лишение его чего-нибудь, угрожающее 

благополучию младенца, ребенка младшего возраста или подростка. Наиболее 

часто это происходит дома. 

Жестокое обращение с детьми – это не только побои, нанесение ран, 

сексуальные домогательства и другие способы, которыми взрослые люди 

калечат ребёнка. Это унижение, издевательства, различные формы 

пренебрежения, которые ранят детскую душу. 

Пренебрежение может выражаться в том, что родители не обеспечивают 

ребёнка необходимым количеством пищи, одежды, сна, гигиенического ухода. 

Кроме того, пренебрежение проявляется в недостатке со стороны родителей 

уважения, внимания, ласки, тепла. Вспомните, сколько раз в день вы 

обнимаете, целуете своего ребенка? 

Жестокое обращение с детьми (несовершеннолетними гражданами, от 

рождения до 18 лет) включает в себя любую форму плохого обращения, 

допускаемого родителями (другими членами семьи). 

К физическим наказаниям чаще всего прибегают родители, которым важен 

тотальный контроль поступкам своего ребенка. Которые не признают у 

ребенка права на ошибку. Своим контролем они подавляют стремление 

ребенка самого отвечать за себя и свои поступки. Итог у таких методов 

воспитания в целом плачевен: подавленная личность с низкой самооценкой 



либо точно такой же тиран, применяющий силу и к своим детям и к своим 

престарелым родителям. 

Часто приходится слышать, что физически наказывают за серьезные 

проступки. Но на самом деле почти все серьезные проступки имеют за собой 

психологическую причину. И не физическое наказание в этом случае, а поиск 

и устранение причины могут помочь. В этой ситуации как никогда важны 

доверительные отношения, а унизительное наказание их подорвет. 

Так же часто физически наказывают или угрожают наказать, если ребенок не 

делает чего-то, чего от него ожидают. Например, не ест или не делает уроки. 

Прием пищи, сопровожденный страхом и наказанием, может привести к 

серьезным психосоматическим проблемам. Уроки, сделанные под страхом 

наказания, не приводят к трудолюбию и познавательной деятельности, увы. 

Проблему отсутствия мотивации наказанием не решить. 

Вопрос ведущего: Как вы считаете, насколько распространено жестокое 

отношение к детям? 

Объяснение ведущего: Ежегодно в России от жестокого обращения погибает 

несколько тысяч детей. Гораздо большее число детей страдает от насилия, 

которое не оканчивается гибелью, но наносит тяжкий физический или 

психологический вред ребенку. Так, по данным Уполномоченного по правам 

ребенка при Президенте Российской Федерации, за последний год около 2 тыс. 

детей погибло в результате насилия. По данным неофициальной статистики, 

каждый год около двух миллионов детей избиваются родителями, более 10 

тыс. несовершеннолетних становятся инвалидами в результате совершения 

против них преступлений. При этом абсолютное большинство таких 

преступлений остаются нераскрытыми. 

Ситуация осложняется тем, что физические наказания в нашей стране в 

большинстве семей являются допустимой нормой. Оправдываются они чаще 

всего примером родительских семей или необходимостью поддержания 

дисциплины. Результаты. Полученные в ходе исследования по заказу Фонда 

поддержки детей заставляют задуматься: около половины опрошенных 

(46 %) заявили, что в детстве подвергались физическому насилию, при этом 

мужчины чаще, чем женщины. 

Вопрос ведущего: Кто, по вашему мнению, жестоко обращается с детьми? 

(ответы записываются на листе ватмана). 

Объяснение ведущего: В девяти случаях из десяти ребенка истязает его 

близкий родственник, обычно это кто-либо из родителей, хотя иногда это 

могут быть брат или сестра. 

Только 10% родителей, жестоких со своими детьми, являются психическими 

больными. Остальные 90% — это люди, часто находящиеся в состоянии 

стресса, у которых личная жизнь часто запутана и беспорядочна. Жестокое 

обращение с ребенком, обычно непреднамеренное, является результатом 

неконтролируемой ярости или плохого настроения. Большинство родителей, 

жестоких со своими детьми, говорят, что они чувствуют себя виноватыми 

после того, как причинят боль своему ребенку или обидят его. 



Вопрос ведущего: Почему же родители все-таки жестоко обращаются со 

своими детьми? 

Объяснение ведущего: Большинство родителей, проявляющих физическую 

жестокость по отношению к своим детям, считают, что быть родителем — это 

значит держать детей в строгости. Они откликаются на плохое поведение 

своего ребенка единственным известным им видом наказания — физическим 

насилием. Подобным же образом эмоциональная жестокость к собственным 

детям может быть вызвана такими же эмоциональными лишениями родителей 

в период своего собственного детства. 

Вопрос ведущего: Каковы признаки и симптомы жестокого обращения с 

ребенком? 

Объяснение ведущего: Четыре основные формы жестокого обращения с 

детьми: 

Физическое насилие – преднамеренное нанесение физических повреждений. 

Сексуальное насилие (или развращение) — вовлечение ребёнка с его согласия 

и без такого в сексуальные действия со взрослыми с целью получения 

последними удовлетворения или выгод 

Психическое (эмоциональное) насилие — периодическое, длительное или 

постоянное психическое воздействие на ребёнка, тормозящее развитие 

личности и приводящее к формированию патологических черт характера. 

Пренебрежение нуждами ребёнка – это отсутствие элементарной заботы о 

ребёнке, в результате чего нарушается его эмоциональное состояние и 

появляется угроза его здоровью или развитию. 

К психической форме насилия относятся: 

- открытое неприятие и постоянная критика ребёнка 

- угрозы в адрес ребёнка в словесной форме 

- замечания, высказанные в оскорбительной форме, унижающие достоинство 

ребёнка 

- преднамеренная физическая или социальная изоляция ребёнка 

- ложь и невыполнение взрослыми своих обещаний 

- однократное грубое психическое воздействие, вызывающее у ребёнка 

психическую травму. 

К пренебрежению элементарными нуждами ребёнка относятся: 

- отсутствие адекватных возрасту и потребностям ребёнка питания, одежды, 

жилья, образования, медицинской помощи 

- отсутствие должного внимания и заботы, в результате чего ребёнок может 

стать жертвой несчастного случая 

Объяснение ведущего: Несмотря на то, что родители несут полную 

ответственность за своих детей, и, как считают многие, сами могут 

выбирать методы воспитания (вплоть до физических наказаний), 

существуют законодательные акты, отражающие защиту прав и 

достоинств ребенка даже в отношении собственных родителей. К ним 

относятся: 

- Конвенция ООН о правах ребёнка даёт определение понятия «жестокое 

обращение» и определяет меры защиты (ст.19), а также устанавливает: 



 обеспечение в максимально возможной степени здорового развития 

личности (ст.6) 

 защиту от произвольного или незаконного вмешательства в личную 

жизнь ребёнка, от посягательств на его честь и репутацию (ст.16) 

 обеспечение мер по борьбе с болезнями и недоеданием (ст.24) 

 признание права каждого ребёнка на уровень жизни, необходимый для 

физического, умственного, духовного, нравственного и социального 

развития (ст.27) 

 защиту ребёнка от сексуального посягательства (ст.34) 

 защиту ребёнка от других форм жестокого обращения (ст.37) 

 меры помощи ребёнку, явившемуся жертвой жестокого обращения 

(ст.39)[14, С. 3-19] 

Уголовный кодекс РФ предусматривает ответственность: 

 за совершение физического и сексуального насилия, в том числе и в 

отношении несовершеннолетних (ст.106-136) 

 за преступления против семьи и несовершеннолетних (ст.150-157)[22, 

С. 70-91;98-106] 

Семейный кодекс РФ гарантирует: 

 право ребёнка на уважение его человеческого достоинства (ст.54) 

 право ребёнка на защиту и обязанности органа опеки и попечительства 

принять меры по защите ребёнка (ст.56) 

 лишение родительских прав как меру защиты детей от жестокого 

обращения с ними в семье (ст.69) 

 немедленное отобрание ребёнка при непосредственной угрозе жизни и 

здоровью (ст.77)[19, С.29,30,35,38] 

Закон РФ «Об образовании» утверждает право детей, обучающихся во всех 

образовательных учреждениях, на уважение их человеческого достоинства 

(ст.5) и предусматривает административное наказание педагогических 

работников за допущенное физическое или психическое насилие над 

личностью ребёнка (ст.56)[11,С. 6,74] 

Ответственность за жестокое обращение с детьми. 

Российским законодательством установлено несколько видов 

ответственности лиц, допускающих жестокое обращение с ребенком. 

 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). 

 Уголовная ответственность. Российское уголовное законодательство 

предусматривает ответственность за все виды физического и 

сексуального насилия над детьми, а также по ряду статей — за 
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психическое насилие и за пренебрежение основными потребностями 

детей, отсутствие заботы о них. 

Мы остановимся подробнее на статье 156 Уголовного кодекса РФ. Данная 

статья предусматривает ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти 

обязанности, а равно педагогом или другим работником образовательного, 

воспитательного, лечебного либо иного учреждения, обязанного 

осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с 

жестоким обращением с несовершеннолетним. 

В качестве примера можно привести одно из таких уголовных дел, 

рассмотренных в текущем году в городе Калуге мировым судом. Приговор 

вынесен в отношении опекуна ребенка. Женщина признана виновной в 

совершении ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего внука-инвалида 1 группы, соединенного с жестоким 

обращением с ребенком (статья 156 УК РФ). Опекун в течение длительного 

периода времени не готовила внуку еду, не кормила его, не покупала продукты 

питания, одежду и постельные принадлежности, не убиралась в квартире, не 

следила и не ухаживала за ребенком, неоднократно оставляла его дома без 

присмотра одного. При этом она злоупотребляла спиртными напитками. В 

результате ребенок был доставлен в детскую городскую больницу с 

диагнозом: выраженное истощение как следствие недостаточного питания. 

Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей. 

Осужденная отстранена от исполнения опекунских обязанностей. 

Совершение такого преступления наказывается:• штрафом в размере до ста 

тысяч рублей или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного 

за период до одного года, либо• обязательными работами на срок до двухсот 

двадцати часов, либо• исправительными работами на срок до двух лет, либо• 

лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до пяти лет или без такового. Уголовная ответственность по 

комментируемой статье наступает в случае жестокого обращения с 

несовершеннолетним со стороны лиц, указанных в статье. 

 Гражданско-правовая ответственность. Жестокое обращение с 

ребенком может послужить основанием для привлечения родителей 

(лиц, их заменяющих) к ответственности в соответствии с семейным 

законодательством. 

Пример: лишение родительских прав (ст. 69 Семейного кодекса РФ), 

ограничение родительских прав (ст. 73 СК РФ), отобрание ребенка при 

непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью (ст. 77 СК РФ). 

 

На этом наша встреча подошла к завершению. Я думаю, что вы получили 

материал для размышления. Если у вас возникли какие – либо вопросы, мы 

готовы на них ответить. 
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