
Ответственность за жестокое обращение с детьми
В  настоящее  время  наблюдается  системное  нарушение  прав  ребенка,  которое 

обусловлено рядом причин,  в том числе и обострившимся в последние годы кризисом 
института семьи. 

Следствием  кризиса  семьи  является  насилие  в  отношении  детей.  По  данным 
социологических исследований, не менее чем в 75 % российских семей «практикуется» та 
или иная форма домашнего насилия.  Унижение достоинства ребенка, принуждение его 
посредством  угроз,  оскорблений,  шантажа  к  совершению  правонарушений,  деяний, 
ведущих  к  нарушениям  развития  личности,  иными  словами  психическое  насилие,  по 
экспертным оценкам, имеет место примерно в каждой четвертой семье. 

Обращаем Ваше внимание  на  то,  что  такая  ситуация  складывается  не  только в 
семьях, которые находятся в социально-опасном положении. В последнее время появился 
новый  феномен,  сегодня  много  социальных  сирот  при  живых  родителях.  Причем 
социальными сиротами дети становятся не обязательно в тех семьях, где родители пьют. 
Сиротами ощущают себя дети и в благополучных с виду семьях, где родители с утра до 
ночи  зарабатывают  деньги,  чтобы  одеть  в  лучшее,  учить  в  лучшей  школе,  ездить  на 
лучшей машине. Но ребенок предоставлен сам себе и ощущает себя брошенным, ему не с 
кем поговорить, не с кем решить свои проблемы.

В Российской Федерации защита детей от жестокого обращения осуществляется с 
помощью норм гражданского  (семейного)  и  уголовного  права.  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. 

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 (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 психическое насилие и за пренебрежение основными 
потребностями детей, отсутствие заботы о них, наказание за которое может привести к 
лишению свободы.

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. 



Гражданско-правовая ответственность. Жестокое обращение с ребенком может 
послужить  основанием  для  привлечения  родителей  (лиц,  их  заменяющих)  к 
ответственности в соответствии с семейным законодательством. 

Примеры:  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 ).  

Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, где его 
любят и заботятся о нем!

Не будьте равнодушными!

 ПОСМОТРИТЕ ВОКРУГ:

 если Вам известны факты жестокого обращения с детьми;
 если Вы знаете семью, которая ведет асоциальный образ жизни и не заботится 

о своих детях;
 если  Вы  видите,  что  беспризорные  подростки  попрошайничают  в 

общественных местах или ночуют в подъездах; 
 если Вы видите ребенка, который одет грязно или не по сезону;
 если Вы видите ребенка,  который хулиганит,  распивает спиртные напитки 

или употребляет наркотические средства.
ЗВОНИТЕ!
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