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Департамент по образованию администрации Волгограда 

Муниципальное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Центр развития образования   Волгограда» (МОУ ЦРО) 

 

Ответственность за жестокое обращение с детьми 

 
Административная ответственность 
Лица, допустившие пренебрежение основным потребностям ребенка, не 

исполняющие обязанности по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и 

интересов детей, подлежат административной ответственности в соответствии со ст. 5.35 

Кодекса об административных правонарушениях РФ (далее КоАП РФ). Наказание 

предусматривает вынесение родителям или законным представителям предупреждения, 

возложение штрафа. Часть 2 статьи 6.10 КоАП РФ, предусматривает возложение на 

родителей штрафа (от 1500 до 2000 руб.) за вовлечение несовершеннолетнего ребенка в 

потребление спиртных напитков, наркотических и одурманивающих средств (достаточно 

одного раза для привлечения к такого рода ответственности). 

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 основным потребностям детей, отсутствия 

заботы о них. 

 Гражданско-правовая ответственность 

 

Жестокое обращение с детьми может послужить основанием для привлечения 

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

законодательством. Указанные действия являются основанием для лишения родительских 

прав. 

 

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. 

 

Ребенок должен быть защищен от всех форм небрежного отношения, 

жестокости и эксплуатации! 
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 
1. Конвенция о правах ребенка - 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml  

2. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"- 

http://минобрнауки.рф/документы/1705  

3. Семейный кодекс Российской Федерации - http://минобрнауки.рф/документы/1465 

4. Федеральный закон №120-Ф3 "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних"  - http://base.garant.ru/12116087/ 

5. Закон  Российской Федерации  "Об образовании"  - 

http://минобрнауки.рф/документы/2974  

6. Кодекс Российской федерации об административных правонарушениях - 

http://base.garant.ru/12125267/  

7. Уголовный кодекс Российской Федерации -  http://www.ug-kodeks.ru/  

8. Национальная стратегия действий в интересах детей - 

http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1;1613662  

9.  Федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию" - http://base.garant.ru/12181695/  

10.  Федеральный закон "О противодействии экстремистской деятельности"  - 

http://base.garant.ru/12127578/  

 Полезные ссылки на интернет - ресурсы: 
 http://sirotstvo.ru/ - профилактика социального сиротства в России 

http://www.rfdeti.ru/index.php - сайт Уполномоченного при Президенте Российской 

Федерации по правам ребенка 

http://www.pravadetey.ru/ - Российский информационный ресурс для детей 

http://www.fond-detyam.ru/ - Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

http://www.ya-roditel.ru/ - портал «Я - родитель» 

http://zadetey.ru/ - некоммерческая организация Благотворительный фонд «Защитим детей 

от насилия» 

http://saferunet.ru/ - портал «Центр безопасного интернета в России» 

http://ombudsman74.ru/xcat/700 - цикл просветительских фильмов Уполномоченного по 

правам ребенка в Челябинской области по медиабезопасности 

http://www.za-partoi.ru/rubric/83.html - электронный ж. «Здоровье школьника», раздел 

«Азбука чувств» 

http://www.psyparents.ru/ -  сайт «Детская психология для родителей» 

http://podrostok.edu.yar.ru/ -  сайт «Подросток и закон» 

http://www.uznay-prezidenta.ru/ - сайт «Президент России – гражданам школьного 

возраста» 

http://интернетёнок.рф/ - детский сайт «Интернетёнок».   

 . 

 

 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml
http://base.garant.ru/12116087/
http://base.garant.ru/12125267/
http://www.ug-kodeks.ru/
http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1;1613662
http://base.garant.ru/12181695/
http://base.garant.ru/12127578/
http://sirotstvo.ru/
http://www.rfdeti.ru/index.php
http://www.pravadetey.ru/
http://www.fond-detyam.ru/
http://www.ya-roditel.ru/
http://zadetey.ru/
http://saferunet.ru/
http://ombudsman74.ru/xcat/700
http://www.za-partoi.ru/rubric/83.html
http://www.psyparents.ru/
http://podrostok.edu.yar.ru/
http://www.uznay-prezidenta.ru/

