
КАЖДЫЙ ПОДРОСТОК 
ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ…  

 

Гражданско-правовая ответственность 
Семейный кодекс Российской Федерации 

 

Статья 69: Лишение родительских прав 

Родители (один из них) могут быть лишены родительских 

прав, если они: 

- уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том 

числе при злостном уклонении от уплаты алиментов; 

- отказываются без уважительных причин взять своего ребен-

ка из родильного дома (отделения) либо из иной медицин-

ской организации, образовательной организации, организа-

ции социального обслуживания или из аналогичных органи-

заций; 

- злоупотребляют своими родительскими правами; 

- жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют 

физическое или психическое насилие над ними, покушаются 

на их половую неприкосновенность; 

- являются больными хроническим алкоголизмом или нарко-

манией; 

- совершили умышленное преступление против жизни или 

здоровья своих детей, другого родителя детей, супруга, в том 

числе не являющегося родителем детей, либо против жизни 

или здоровья иного члена семьи. 

Статья 73: Ограничение родительских прав 

Ограничение родительских прав допускается, если оставле-

ние ребенка с родителями (одним из них) опасно для ребенка 

по обстоятельствам, от родителей (одного из них) не завися-

щим (психическое расстройство или иное хроническое забо-

левание, стечение тяжелых обстоятельств и другие). Ограни-

чение родительских прав допускается также в случаях, если 

оставление ребенка с родителями (одним из них) вследствие 

их поведения является опасным для ребенка, но не установ-

лены достаточные основания для лишения родителей (одного 

из них) родительских прав. 

Статья 77. Отобрание ребенка при непосредственной 

угрозе жизни ребенка или его здоровью 

При непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоро-

вью орган опеки и попечительства вправе немедленно 

отобрать ребенка у родителей (одного из них) или у других 

лиц, на попечении которых он находится. 

Немедленное отобрание ребенка производится органом опеки 

и попечительства на основании соответствующего акта орга-

на исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

либо акта главы муниципального образования. 

 

Центр профилактики социального сиротства 

 

ОГОБУ для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Детский дом № 2»  

г. Биробиджан 

 

Уголовная ответственность 
 

Российское уголовное зако-

нодательство предусматри-

вает 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.  

Статья 110: доведение до самоубийства, 

Статья 111: умышленное причинение тяжкого вреда здоро-

вью, 

Статья 112: умышленное причинение средней тяжести вреда 

здоровью, 

Статья 113: причинение тяжкого вреда здоровью в состоянии 

аффекта, 

Статья 115: умышленное причинение легкого вреда здоровью, 

Статья 116: побои, 

Статья 117: истязание, 

Статья 118: причинение тяжкого или средней тяжести вреда 

здоровью по неосторожности, 

Статья 119: угроза убийством или причинением тяжкого вреда 

здоровью, 

Статья 124: неоказание помощи больному, 

Статья 125: оставление в опасности, 

Статья 131: изнасилование, 

Статья 132: насильственные действия сексуального характера, 

Статья 133: понуждение к действиям сексуального характера, 

Статья 134: половое сношение и иные действия сексуального 

характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возрас-

та, 

Статья 135: развратные действия, 

Статья 156: неисполнение обязанностей по воспитанию несо-

вершеннолетнего, 

Статья 157: злостное уклонение от уплаты средств на содер-

жание детей или нетрудоспособных родителей. 
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ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ДЕТЬМИ... 
 

К сожалению, эта тема не теряет своей актуальности. И не-

вольно задумаешься - неужели в мире так много «ЗЛЫХ» 

родителей? И как отличить обыденные наказания от жестоко-

го обращения? 

Различают четыре основных формы жестокого обращения с 

детьми: физическое. Сексуальное, психическое насилие. Пре-

небрежение основными нуждами ребенка. 

 

 

Это преднамеренное 

нанесение физических 

повреждений ребёнку 

Физическое насилие 

Это вовлечение ребен-

ка с его согласия или 

без такового в сексу-

альные действия с 

взрослыми с целью 

получения последними 

удовлетворения или 

выгоды 

Сексуальное насилие 

Это периодическое, 

длительное или посто-

янное психическое 

воздействие на ребен-

ка, тормозящее разви-

тие личности и приво-

дящее к формированию 

патологических черт 

характера 

Психическое насилие 

Это отсутствие элемен-

тарной заботы о ребен-

ке, в результате чего 

нарушается его эмоци-

ональное состояние и 

развитие 

Пренебрежение  

нуждами ребёнка 

    В российском законодательстве существует несколько видов 

ответственности лиц, допускающих жестокое обращение с 

ребёнком. 

 

Административная ответственность 

    Лица, допустившие пренебрежение основными потребностя-

ми ребенка, не исполняющие обязанностей по содержанию и 

воспитанию несовершеннолетних, подлежат административной 

ответственности в соответствии с Кодексом Российской Феде-

рации об административных правонарушениях. 

Статья 5.35. Неисполнение родителями или иными закон-

ными представителями несовершеннолетних обязанностей 

по содержанию и воспитанию несовершеннолетних 

1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями 

или иными законными представителями несовершеннолетних 

обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите 

прав и интересов несовершеннолетних—влечет предупрежде-

ние или наложение административного штрафа в размере от 

ста до пятисот рублей. 

2. Нарушение родителями или иными законными представите-

лями несовершеннолетних прав и интересов несовершенно-

летних, выразившееся в лишении их права на общение с роди-

телями или близкими родственниками, если такое общение не 

противоречит интересам детей, в намеренном сокрытии места 

нахождения детей помимо их воли, в неисполнении судебного 

решения об определении места жительства детей, в том числе 

судебного решения об определении места жительства детей на 

период до вступления в законную силу судебного решения об 

определении их места жительства, в неисполнении судебного 

решения о порядке осуществления родительских правили о 

порядке осуществления родительских прав на период до 

вступления в законную силу судебного решения либо в ином 

воспрепятствовании осуществлению родителями прав на вос-

питание и образование детей и на защиту их прав и интересов, 

- влечет наложение административного штрафа в размере от 

двух тысяч до трёх тысяч рублей. 

3. Повторное совершение административного правонарушения, 

предусмотренного частью 2 настоящей статьи, влечет наложе-

ние административного штрафа в размере от четырех тысяч до 

пяти тысяч рублей или административный арест на срок до 

пяти суток. Рассмотрение дел по указанной статье относится к 

компетенции комиссии по делам несовершеннолетних и защи-

те их прав. 

 

 

  Выйти из ситуации, когда вдруг покажется. Что нужно 

применить наказание, или предупредить такую ситуацию 

помогут следующие рекомендации: 

Прислушивайтесь к своему ребенку, старайтесь услышать и 

понять его. Выслушайте проблем ребенка. Не обязательно 

соглашаться с его точкой зрения, но благодаря родительско-

му вниманию он почувствует свою значимость и человече-

ское достоинство. 

   Принимайте решения совместно с ребенком, а также дайте 

ему право принимать самостоятельные решения: ребенок 

охотнее подчиняется тем правилам, которые устанавливает 

сам. При этом мы не отрицаем, что некоторые решения мо-

гут принимать только родители. Предоставьте ребёнку воз-

можность отдохнуть, переключиться с одного вида деятель-

ности на другой. 

   Требуя чего-то от ребенка, давайте ему четкие и ясные 

указания. Не возмущайтесь, если ребенок, может чего-то не 

понял или забыл. Поэтому снова и снова, без раздражения, 

терпеливо объясняйте суть своих требований. Ребёнок нуж-

дается в повторении. 

   Не требуйте от ребёнка сразу многого, дайте ему постепен-

но освоить весь набор ваших требований: он просто не мо-

жет делать все сразу. 

   Не предъявляйте ребенку непосильных требований: нельзя 

от него ожидать выполнения того,  что он не в силах сделать. 

   Не действуйте сгоряча. Остановитесь  и проанализируйте, 

почему ребенок ведет себя так, а не иначе, о чем свидетель-

ствует его поступок. 

   Подумайте, в чем сложность ситуации, в которую попал 

ребёнок? Чем вы можете ему помочь в этой  ситуации? Как 

поддержать его? 

   Мы не можем, оберегая детей от невзгод жизни, поместить 

их под стеклянный  купол. Но мы можем и должны позабо-

титься о том, что их окружает. Можем создать свою, ма-

ленькую и очень добрую вселенную в семье. В своем до-

ме. Пусть хотя бы здесь их окружает любовь. 

Задумайтесь над этим! 

«Ребёнок учится тому, что видит у себя в дому.  

Родители - пример тому!» 

Себастьян Брант 


