
 

 
 

 

 



Уголовная ответственность за насилие в 

отношении детей.  

В Российской Федерации вопросы воспита-

ния детей регламентируются прежде все-

го Семейным Кодексом РФ. Согласно ст.54 

СК РФ ребенок имеет право на воспитание 

своими родителями, обеспечение его ин-

тересов, всестороннее развитие, уваже-

ние его человеческого достоинства. В со-

ответствии со ст.63 СК РФ родители обя-

заны воспитывать своих детей, забо-

титься об их физическом, психическом, 

духовном и нравственном развитии и обу-

чении, готовить их к общественно полез-

ному труду, растить достойными члена-

ми общества. 

Вместе с тем, не всеми родителями обя-

занность по воспитанию детей понимает-

ся правильно и, как результат, 

«безобидные» на их взгляд удары по лицу, 

затрещины, толчки, пинки и избиения рем-

нем – влекут уголовную ответствен-

ность. В основном такие родители при-

влекаются к уголовной ответственности 

за нанесение побоев несовершеннолетним 

по ст.116 УК РФ. 

Однако, за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего родителем, если 

это деяние соединено с жестоким обраще-

нием с несовершеннолетним влечет более 

строгую уголовную ответственность по 

ст.156 УК РФ. 

У каждого человека есть свои слабые места. 

Психологическое, словесное воздействие 

может толкнуть человека на необдуманный 

поступок. Но, защитить себя можно! Индиви-

дуальная, осознанная, уверенная позиция, 

выражающая ваше отношение к сексуально-

му контакту (любовь, безопасность, привя-

занность, постоянный партнер, планирование 

будущего и детей).  

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ 

ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 

Защита от манипуляций:  

1. Твердо и уверенно говорить «нет», если 
вас не интересует поступившее предложе-
ние.  

2. Если собеседник настаивает или пытается 
манипулировать, можно использовать метод 
«заезженной пластинки». Данный метод поз-
воляет отстоять свое мнение в диалоге. 
Независимо от того, какого ответа от вас 
ждет собеседник, единственная задача – вы-
брать короткую фразу, отражающую вашу 
позицию, и, как « заезженная пластинка», ее 
повторять (снова и снова, спокойно, без раз-
дражения, не повышая голоса). Например, 
«Большое спасибо, мне это не интересно».  

Насилие—это все виды давления или 

действий над человеком, против его 

воли, причиняющие моральный и 

физический вред его здоровью. 

Различают 4 основные формы насилия: 

физическое, сексуальное, 

психологическое и экономическое 

насилие.  


