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Родительское собрание: 
«Жестокое обращение с 
детьми: что это такое?»
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Цели собрания:
•Профилактика жестокого обращения с детьми;
•Повышение правовой культуры родителей по вопросам юридической
ответственности за воспитание и обучение детей.

Задачи собрания:
•Познакомить родителей с различными видами жестокого обращения в
семье.
•Формировать у родителей адекватность понимания проблемы
существования жестокого обращения.
•Осветить вопрос правовой ответственности за жестокое обращение с
детьми;
•Содействовать улучшению отношений между родителями и детьми,
взаимопониманию и взаимоуважению.



АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
(Ответьте сами себе как можно искренне)

Можете ли вы:
1. В любой момент оставить все свои дела и заняться ребенком? 
2. Посоветоваться с ребенком несмотря на его возраст? 
3. Признаться ребенку в ошибке, совершенной по отношению к нему? 
4. Извиниться перед ребенком в случае, если вы были не правы? 
5. Овладеть собой и сохранить самообладание, даже если поступок ребенка вывел вас из себя? 
6. Поставить себя на место ребенка? 
7. Поверить хотя бы на минутку, что вы добрая фея или прекрасный принц? 
8. Рассказать ребенку поучительный случай из детства, представляющий вас в невыгодном свете? 
9. Всегда воздерживаться от слов и выражений, которые могут ранить ребенка? 
10. Пообещать исполнить желание ребенка за хорошее поведение? 
11. Выделить ребенку один день, когда он может делать все, что желает, и вести себя как хочет, а вы 

при этом ни во что не вмешиваетесь? 
12. Не прореагировать, если ребенок ударил, толкнул или незаслуженно обидел другого ребенка? 
13. Устоять против слез, капризов, просьб, если известно, что это прихоть? 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ.
А - могу и всегда так поступаю - 3 балла.
Б - могу, но не всегда так поступаю - 2 балла. 
В - не могу - 1 балл.



От 30 до 39 баллов - вы придерживаетесь 
правильных принципов воспитания.

От 16 до 30 баллов - ваш метод воспитания: кнут и 
пряник. 

Менее 16 баллов - у вас нет педагогических 
навыков и желания воспитывать ребенка.



«Жестокое 
обращение с детьми: 

что это такое?»



Физическое насилие – нанесение
физических повреждений, телесных наказаний,
а также вовлечение детей в употребление

алкоголя, наркотиков; преднамеренное или
неосторожное нанесение травм ребенку,
которое вызывает нарушение физического или
психического здоровья или отставание в
развитии.





Пренебрежение основными нуждами ребенка
(моральная жестокость) - это неспособность
родителей или лиц их заменяющих удовлетворять
основные нужды и потребности ребенка: в пище,
одежде, жилье, медицинской помощи,
воспитании, образовании, отсутствие условий для
нормальной жизни ребёнка, заботы о его здоровье и
развитии, а также недобросовестное выполнение
обязанностей по воспитанию ребенка, в результате
чего его здоровье и развитие нарушаются.





Психологическое насилие – отсутствие любви и
внимания к ребёнку, унижение его человеческого
достоинства, грубость (словесные оскорбления,
угрозы и т.п.).
Эмоциональным (психическим) насилием
является однократное или хроническое психическое
воздействие на ребенка или его отвержение со
стороны родителей и других взрослых, вследствие
чего у ребенка нарушаются эмоциональное развитие,
поведение и способность к социализации.



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. 



Практикум «Оценка ситуации» 
1. Сын-подросток, имеющий много друзей и
любящий общение, пришел домой в 0.00 часов, не
предупредив родителей. За это отец наказал его
полным лишением прогулок на 1 месяц.



2. Ребенок учится очень слабо, хотя 
уроки готовит всегда старательно и 

долго. За каждую полученную двойку 
ему запрещают играть в компьютерные 

игры. 



3. Девочка накануне экзамена пошла в 
гости к подруге без разрешения родителей, 
за что была наказана тем, что без завтрака и 
обеда должна была сидеть в своей комнате и 
неотрывно готовится к экзамену. 



4. Девочка-подросток любит спортивный 
стиль одежды и брюки. Мама очень 

старательно следит за тем, чтобы дочь в 
школу носила только платья и юбки и 

всегда сама выбирает ей вещи. 



Административная  ответственность
Статья 5.35. Кодекса РФ об административных правонарушениях Неисполнение
или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями
несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите
прав и интересов несовершеннолетних - влечет предупреждение или наложение
административного штрафа.

Гражданско - правовая ответственность
Статья 69 Семейного Кодекса РФ подразумевает исключительную и одновременно
высшую меру ответственности за виновное невыполнение родительского долга -
лишение родителей родительских прав.
Статья 73 Семейного кодекса РФ предусматривает ограничение родительских прав.
Согласно статье 77 Семейного кодекса РФ «При непосредственной угрозе жизни
ребенка или его здоровью орган опеки и попечительства вправе немедленно отобрать
ребенка у родителей (одного из них) или у других лиц, на попечении которых он
находится».



Уголовная ответственность
Статья 156 – Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое 
возложены эти обязанности……, если это деяние сопряжено с жестоким 
обращением с несовершеннолетним
Статья 115 – Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего 
кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату 
общей трудоспособности
Статья 116 – Побои, нанесение побоев или совершение иных 
насильственных действий, причинивших физическую боль
Статья 117 п. «г»: Истязание, причинение физических или психических 
страданий путем систематического нанесения побоев либо иными 
насильственными действиями в отношении заведомо несовершеннолетнего 
или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии 
либо в материальной или иной зависимости от виновного



Статья 119: Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, 
если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы
Статья 125: Оставление в опасности
Статья 131 п. «д»: Изнасилование, половое сношение с применением 
насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам 
либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей, заведомо 
несовершеннолетней
Статья 132 п. «д»: Насильственные действия сексуального характера, 
совершенные в отношении заведомо несовершеннолетнего
Статья 134: Половое сношение и иные действия сексуального характера с 
лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста
Статья 135: Развратные действия без применения насилия в отношении  
лица, заведомо не достигшего четырнадцатилетнего возраста
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