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для родителей: 

 «Виды ответственности 

лиц, допускающих 

жестокое обращение  
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Насилие над детьми — это одна из наиболее тревожных проблем в нашей стране. Как 

показывает практика, даже в благополучных семьях, где родители испытывают искреннюю любовь 

и привязанность к своим детям, в воспитательном процессе могут использоваться такие формы, 

как телесные наказания, запугивание, лишение ребенка общения или прогулки. При 

этом  большинство родителей, хорошо понимает, что такая тактика воспитания – это нарушение 

прав их детей, а также причина возможных отклонений в психическом и физическом развитии 

ребенка. 

    Жестокое обращение с детьми — это просто чрезмерная реакция на стресс. Подавляющее 

большинство родителей, обижающих своих детей, хотели бы быть хорошими родителями. 

Большинство людей, жестоко обращающихся со своими детьми, в детстве сами страдали от 

жестокого обращения. 

    Ситуация еще более обостряется, если один или оба родителя страдают зависимостью от 

алкоголизма или наркомании, или если семья испытывает постоянные финансовые трудности. 

Поэтому проблема насилия и жестокого обращения с детьми в семье сегодня – это тот вопрос, 

который нужно не просто обсуждать, но и принимать меры по его решению. 

    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. 

 

 

 

В российском законодательстве 

существует несколько видов 

ответственности лиц, 

допускающих жестокое 

обращение с ребенком: 
  

 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 Лица, допустившие пренебрежение основными потребностями ребенка, не исполняющие 

обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, подлежат административной 

ответственности в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях (ст. 5.35). Рассмотрение дел по указанной статье относится к компетенции 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 



 Российское уголовное законодательство предусматривает ответственность лиц 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. 

 Статья 156 Уголовного Кодекса Российской Федерации предусматривает уголовную 

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. 

 Неисполнение указанных обязанностей может привести к ухудшению здоровья, нарушению 

нормального психического развития ребенка и формирования его личности. 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей соединяется с 

жестоким с ними обращением. Жестокость выражается в непредоставлении несовершеннолетнему 

питания, крова, одежды, запирание в помещении одного на долгое время, в систематическом 

унижении его достоинства, издевательствах, нанесении побоев и в других действиях. 

 В соответствии с санкцией статьи 156 УК РФ неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 

лет, либо обязательными работами на срок до ста восьмидесяти часов, либо исправительными 

работами на срок до одного года либо ограничением свободы на срок до трех лет. 
 

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 Российской Федерации), 

ограничение родительских прав (ст.73 Семейного кодекса Российской Федерации), отобрание 

ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью (ст.77 Семейного кодекса 

Российской Федерации). 

 Дисциплинарной ответственности могут быть подвергнуты должностные лица, в чьи 

обязанности входит обеспечение воспитания, содержания, обучения детей, допустившие сокрытие 

или оставление без внимания фактов жестокого обращения с детьми. 
  

 Дети должны расти в атмосфере счастья, любви и понимания. Семья 

должна быть для ребенка источником эмоциональной поддержки, тепла и 

воспитания, защиты и безопасности. 

 Не забывайте, что когда ваши дети вырастут, и будут воспитывать 

своих детей, их поведение во многом будет определяться впечатлениями 

детства. 

 

Не бейте детей! 


