ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ДЕТЬМИ
В российском законодательстве существует несколько видов ответственности лиц, допускающих
жестокое обращение с ребенком.

1. Административная ответственность
Лица допустившие пренебрежение основными потребностями ребенка не исполняющие
обязанностей
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 КоАП РФ).
Предупреждение или наложения административного штрафа в размере от ста до пятисот
рублей).
Рассмотрение дел по указанной статье относится к компетенции комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав.

2. 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.
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.

3. 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.

ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ!
Перед тем, как взяться за ремень или нанести ребенку оскорбления:
 Остановитесь и проанализируйте, отчего ваш ребенок ведет себя
так, как вам не хочется. Не действуйте сгоряча!
 Подумайте, не требуете ли вы от ребенка слишком многого.
 Подумайте: может быть поступок ребенка,
за который вы его наказываете, - это
сигнал тревоги, говорящий, что ребенок
попал в трудную ситуацию.
 Помните, что вы можете помочь своему
ребенку, поддержать его, не прибегая к
физическому наказанию.

