
(«Родителям о детях» - рекомендации по профилактике 

жестокого обращения с детьми) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Виды ответственности лиц, 

допускающих жестокое обращение с детьми,  

в соответствии с законодательством  

Российской Федерации 
В России право ребенка на защиту от всех форм жестокого обращения 

гарантируется государством. Существуют следующие виды ответственности лиц, 

допускающих жестокое обращение с ребенком: 

Дисциплинарной ответственности  могут быть подвергнуты 

должностные лица, в чьи обязанности входит обеспечение воспитания, 

содержания, обучение детей, допустившие сокрытие или оставление без 

внимания фактов жестокого обращения с детьми. 

Административной  ответственности в соответствии с Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях (ст.5.35) 

подлежат лица, допустившие пренебрежение основным потребностям ребёнка, не 

исполняющие обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего. 

Рассмотрение дел по указанной статье относится к компетенции комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. 

     Гражданско-правовая ответственность. 

Жестокое обращение с ребёнком может послужить основанием для привлечения 

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

законодательством: 

ст. 69 Семейного кодекса РФ лишение родительских прав  

ст. 73 Семейного кодекса РФ ограничение родительских прав  

ст. 77 Семейного кодекса РФ отобрание ребёнка при  непосредственной угрозе 

жизни ребёнка или его здоровью  

    Уголовная ответственность. 

Российское уголовное законодательство предусматривает ответственность лиц за 

все виды физического и сексуального насилия над детьми, а так же по ряду  



статей – за психическое насилие и за пренебрежение основным потребностям 

детей, отсутствие заботы о них: 

ст. 110 доведение до самоубийства 

ст. 111 умышленное причинение тяжёлого вреда здоровью 

ст. 112 умышленное причинение средней  тяжести вреда здоровью  

ст. 113 причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии 

аффекта 

ст.115 умышленное причинение лёгкого вреда здоровью  

ст.116 побои  

ст.117 истязание  

ст.118 причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью по 

неосторожности 

ст.119 угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью 

ст.124 неоказание помощи больному 

ст.125 оставление в опасности   

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 четырнадцатилетнего возраста  

ст.135 развратные действия  

ст.156 неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего  

ст.157 злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей 
 

             
 



“Жестокое обращение с детьми – это действия (или 

бездействия) родителей, воспитателей и других лиц, наносящее 

ущерб физическому или психическому здоровью ребенка”. 

 

Если ребенок рассказал Вам  

о жестоком с ним обращении, насилии: 
1. Относитесь к сказанному ребенком серьезно. 

2. Попытайтесь оставаться спокойными. 

3. Успокойтесь и поддержите ребенка словами: 

 «Хорошо, что ты мне сказал. Ты правильно сделал.» 

 «Такое случается и с другими детьми. Ты не один попал в такую ситуацию.» 

 «Я постараюсь сделать так, чтобы тебе больше не угрожала опасность.» 

 «Чтобы разрешить ситуацию, мне нужно будет сказать о том, что случилось 

кое – кому (полицейскому, психологу, социальному работнику). Они захотят 

задать тебе несколько вопросов. Они помогут сделать так, чтобы ты 

чувствовал себя в безопасности.» 

4. Помните, что ребенок не всегда будет ненавидеть своего обидчика (ведь тот 

может оказаться членом семьи). Часто ребенок может пытаться скрыть факты, 

чтобы не доставлять беспокойства окружающим взрослым. 

5. Будьте уважительны по отношению к ребенку, сохраняйте его права на 

конфиденциальность, не рассказывайте о том, что случилось всем подряд. 

6. Не пытайтесь один на один с проблемой, обратитесь за поддержкой в 

психологические и социальные службы. 

       Берегите своих детей, 

       Их за шалости не ругайте. 

       Зло своих неудачных дней 

       Никогда на них не срывайте. 

       Не сердитесь на них всерьез, 

       Даже если они провинились, 

       Ничего нет дороже слез, 

       Что с ресничек родных скатились. 

       И пока в доме детский смех, 

       От игрушек некуда деться, 

       Вы на свете счастливей всех, 

       Берегите ж, пожалуйста, детство. 

«Ребенок должен быть защищен от всех форм небрежного 

отношения, жестокости и эксплуатации». Принцип 9 Декларации 

прав ребенка (20 ноября 1959 года) 

Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, где его 

любят и заботятся о нем! 

 

Не будьте равнодушными! 

Дети не должны быть чужими. 


