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Если Вам требуется помощь психолога в воспитании
ребенка или самому ребенку необходима психологическая
помощь, Вы можете обратиться в Центр психологопедагогической поддержки и развития детей.
т. (473) 234-38-72
По всем вопросам, связанным с насилием над детьми или
другими нарушениями их прав, Вы можете обращаться к
УПОЛНОМОЧЕННОМУ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА ПРИ
ГУБЕРНАТОРЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОПОВОЙ И.Н.
Телефон: (473) 222-69-63
Факс:
(473) 222-69-63
Адрес: Воронежская область
E-mail: voronezh@rfdeti.ru
Web-сайт: http://voronezh.rfdeti.ru
Информация о приеме:
Адрес: 394018, г. Воронеж, пл. Ленина, д. 1
Прием граждан:
Вторник с 10.00 до 13.00 (г. Воронеж, ул. Пушкинская, д.12)

Насилие над детьми в любой форме запрещает ст. 19
Конвенции ООН о правах ребенка. В России основными
нормативными
актами,
устанавливающими
ответственность за насилие над детьми, являются
Семейный кодекс, Уголовный кодекс и Кодекс об
административных правонарушениях. Согласно ст. 65
Семейного кодекса РФ, «при осуществлении родительских
прав родители не вправе причинять вред физическому и
психическому здоровью детей, их нравственному развитию.
Способы
воспитания
детей
должны
исключать
пренебрежительное,
жестокое,
грубое,
унижающее
человеческое достоинство обращение, оскорбление или
эксплуатацию детей».

Хотелось бы напомнить родителям: если мы не
найдем достаточно времени для своих детей, то
это время найдется у кого-то другого. Если мы
упустим что-то в воспитании ребенка, другой
человек или среда окажет на него влияние. Оградить
ребенка от дурного можно, только воспитывая его с
младенчества в правильных ценностях: уважении,
поддержке, любви, понимании. Помните, что это
человек, со своими особенностями и характером, но
ему больше всего нужна ваша любовь и забота.

За нарушение этой нормы Семейным кодексом
предусмотрены следующие меры ответственности:
•Немедленное отобрание ребенка органом опеки и
попечительства при угрозе его жизни и
здоровью (ст. 77)
•Ограничение родительских прав судом сроком до 6 месяцев
(ст. 73)
•Лишение судом родительских прав (ст. 69). Одним из
оснований для такого лишения
является жестокое обращение с детьми, в том числе,
физическое, психическое или сексуальное насилие над ними.
•Жилищный кодекс предусматривает, в качестве возможного
последствия лишения гражданина родительских прав, его
выселение из занимаемого жилья, если его совместное
проживание с ребенком представляет для последнего угрозу.
Семейный кодекс позволяет ребенку защищать себя
самому. В силу п. 2 ст. 56, ребенок имеет право на защиту от
злоупотреблений со стороны родителей (лиц, их
заменяющих). При нарушении прав и законных интересов
ребенка, в том числе при невыполнении или при
ненадлежащем выполнении родителями (одним из них)
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обязанностей по воспитанию, образованию ребенка либо при
злоупотреблении родительскими правами, ребенок вправе
самостоятельно обращаться за их защитой в орган опеки и
попечительства, а по достижении возраста четырнадцати лет
в суд (п. 2 ст. 56 Семейного кодекса).

обязанности, если это деяние соединено с жестоким
обращением с несовершеннолетним (ст. 156 УК), а также
злостное уклонение родителя от уплаты по решению суда
средств на содержание несовершеннолетних детей (ст.
157).

Уголовный кодекс определяет ответственность за наиболее
тяжкие случаи насилия над ребенком.
Наиболее серьезная ответственность наступает за
убийство; причем, убийство малолетнего ребенка является
отягчающим обстоятельством. Особым преступлением
является убийство матерью новорожденного ребенка.
Лицо, применяющее насилие к ребенку, может быть также
привлечено к ответственности за следующие преступления:
•доведение до самоубийства; причинение тяжкого, средней
тяжести или легкого вреда здоровью;
•побои (то есть, причинение физической боли без
значительных телесных повреждений); истязание (то есть,
причинение физических или психических страданий путем
систематического
нанесения
побоев
либо
иными
насильственными действиями);
•угрозу убийством или причинением тяжкого вреда
здоровью; оставление в опасности, то есть, оставление
малолетнего без помощи в ситуации, представляющей для
него угрозу;
•оскорбление и клевету;
•изнасилование, понуждение к действиям сексуального
характера;
•половое сношение с лицом, не достигшим 16 лет, или
развратные действия в его отношении; вовлечение ребенка в
совершение преступления или антиобщественных действий
(алкоголизм, наркомания, токсикомания, попрошайничество,
бродяжничество).

Следует особо подчеркнуть, что укрывательство особо
тяжкого преступления, то есть, несообщение о нем в
соответствующие органы, также является уголовным
преступлением! (ст. 316 УК).

Отдельный
состав
преступления
составляет
неисполнение
или
ненадлежащее
исполнение
обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего
родителем или иным лицом, на которое возложены эти
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Если неисполнение или ненадлежащее исполнение
родителями обязанностей по содержанию, воспитанию,
обучению, детей, защите их прав и интересов не соединено с
жестоким обращением, родитель может быть привлечен к
административной ответственности по ст. 5.35 Кодекса РФ об
административных правонарушениях.
Административная
ответственность
также
может
наступать в случае вовлечения несовершеннолетнего в
употребление пива и напитков, изготавливаемых на его
основе, спиртных напитков или одурманивающих веществ
(ответственность наступает более тяжкая, если это делает его
родитель или опекун).
КУДА ОБРАТИТЬСЯ ?
Если Вам стало известно о случаях жестокого обращения
над ребенком или отсутствия должной заботы о нем, Вы
можете, а в силу ст. 122 Семейного кодекса, даже обязаны
сообщить об этом в орган опеки и попечительства или в
Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Если Вам стало известно, что в отношении ребенка
совершается преступление, следует обратиться с заявлением в
милицию, подразделения по делам несовершеннолетних,
прокуратуру Воронежской области.
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