
Насилие в отношении детей

По данным официальной статистики около 2 миллионов детей еже
годно подвергается жестокому обращению. Каждый десятый ребенок 
гибнет, 2 тысячи кончают жизнь самоубийством, более 50 тысяч ухо
дят из дома.

Около 60 процентов детей, которые были или жертвами, или свиде
телям бытового насилия, не могут избежать его и в зрелом возрасте - 
они опять становятся его жертвами или сами его совершают.

Дети беззащитны перед произволом взрослых. Они слишком до
верчивы и уязвимы. К сожалению, взрослые часто используют свой 
авторитет или власть, чтобы безнаказанно измываться над детьми. 
Это безнравственно и противозаконно.

Статья 156 УК РФ устанавливает уголовную ответствен
ность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обя
занностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем 
или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а 
равно педагогическим работником или другим работником 
образовательной организации, медицинской организации, 
организации, оказывающей социальные услуги, либо иной 
организации, обязанного осуществлять надзор за несовер
шеннолетним, если это деяние соединено с жестоким об
ращением с несовершеннолетним.

За данное деяние родителям 
может быть назначено наказание 
в виде штрафа, обязательных, ис
правительных, принудительных 
работ, либо лишение свободы.
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или эксплуатацию детей (статьи 63 и 65 СК Р®>.

Что грозит родителям- 
«бытовым дебоширам»?

В соответствии со статьей 5.35 КоАП РФ за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение родителями или иными за
конными представителями несовершеннолетних обязанно
стей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и 
интересов несовершеннолетних установлена администра
тивная ответственность в виде предупреждения или штра
фа.

На составление протокола за данное правонарушение 
уполномочены должностные лица органов внутренних дел, а 
также члены комиссии по делам несовершеннолетних и за
щите их прав. Рассмотрение дел о таких административных 
правонарушениях отнесено к компетенции комиссий по де
лам несовершеннолетних и защите их прав.



В соответствии со статьей 69 Семейного кодекса Россий
ской Федерации 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 
ребенка из родильного дома (отделения) либо из иной ме
дицинской организации, образовательной организации, 
организации социального обслуживания или из аналогич
ных организаций;

-злоупотребляютсвоими родительскими правами;
- жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществля

ют физическое или психическое насилие над ними, поку
шаются на их половую неприкосновенность;

- являются больными хроническим алкоголизмом или 
наркоманией;

- 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.

Кроме того, Семейным кодексом РФ в качестве способа 
защиты прав ребенка предусмотрена возможность ограни
чения родительских прав. Эта мера ответственности приме
няется также судом в случаях, если оставление ребенка с 
родителями вследствие их поведения является опасным для 
ребенка, но не установлены достаточные основания для 
лишения родительских прав.

Если родители не изменят своего поведения, орган опеки 
и попечительства по истечении 6 месяцев после вынесения 
судом решения об ограничении родительских прав обязан 
предъявить иск о лишении родительских прав. В интересах 
ребенка орган опеки и попечительства вправе предъявить



иск о лишении родителей (одного из них) родительских прав 
до истечения этого срока.

Дела о лишении родительских прав рассматриваются су
дом по заявлению одного из родителей или лиц, их заменя
ющих, заявлению прокурора, а также по заявлениям орга
нов или организаций, на которые возложены обязанности 
по охране прав несовершеннолетних детей (органов опеки 
и попечительства, комиссий по делам несовершеннолетних, 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попе
чения родителей, и других).

На начало 2019 года в Пермском крае родительских 
прав лишены 964 лица в отношении 1181 ребенка. В отно
шении 10 граждан такое решение судом вынесено в связи 
с жестоким обращением с ребенком. Восстановились в ро
дительских правах 38 граждан.

237 родителей ограничены в правах, в отношении 33 
граждан ограничение в родительских правах судом отмене
но.

В исключительных случаях, при непосредственной угрозе 
жизни ребенка или его здоровью территориальное управле
ние Министерства социального развития Пермского края, 
наделенные полномочиями по опеке и попечительству, 
вправе в соответствии со статьей 77 Семейного кожекса 
немедленно отобрать ребенка у родителей или у других лиц, 
на попечении которых он находится, на основании акта 
территориального управления Министерства социального 
развития Пермского края. В 2018 году такие решения были 
приняты в отношении 8 детей.

Органы внутренних дел при поступлении информации о 
жестоком обращении вправе при наличии достаточных 
данных принять решение о возбуждении уголовного дела по 
ст. 156 УК РФ.



Кто защитит ребёнка от насилия со 
стороны родителей?

Органы и учреждения системы профилактики безнадзор
ности и правонарушений несовершеннолетних обязаны 
обеспечивать соблюдение прав и законных интересов 
несовершеннолетних, осуществлять их защиту от всех форм 
дискриминации, физического или психического насилия, 
оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной экс
плуатации, выявлять несовершеннолетних и семьи, находя
щиеся в социально опасном положении.

В Пермском крае в число органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несо
вершеннолетних, наделенных полномочиями по оказанию 
помощи в связи с жестоким обращением с ребенком, вхо
дят:

- органы внутренних дел (полиции);
- территориальные управления Министерства социально

го развития Пермского края выполняющие функции орга
нов опеки и попечительства и органов социальной защиты: 
населения;

- комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в муниципальных образованиях.

При получении такой информации (в устном или пись
менном виде) должностные лица указанных органов и 
учреждений, а также образовательных организаций, орга
низаций социального обслуживания, организаций для де- 
тей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, 
иных органов и учреждений системы профилактики, обяза
ны незамедлительно информировать:

1) орган прокуратуры - о нарушении прав и свобод 
несовершеннолетних;



2) комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 
прав - о выявленных случаях нарушения прав несовершен
нолетних на образование, труд, отдых, жилище и других 
прав, а также о недостатках в деятельности органов и учре
ждений препятствующих предупреждению безнадзорности 
и правонарушение несовершеннолетних;

3) орган опеки и попечительства - о выявлении несо
вершеннолетних, оставшихся без попечения родителей или 
иных законных представителей либо находящихся в обста
новке, представляющей угрозу их жизни, здоровью или 
препятствующей ю воспитанию;

4) орган управления социальной защитой населения - о 
выявлении несовершеннолетних, нуждающихся в помощи 
государства в связи с безнадзорностью или беспризорно
стью, а также о выявлении семей, находящихся в социально 
опасном положении;

5) орган внутренних дел - о выявлении родителей несо
вершеннолетних или иных их законных представителей и 
иных лиц, жестоко обращающихся с несовершеннолетними 
и (или) вовлекающих их в совершение преступления, других 
противоправных и (или) антиобщественных действий либо 
склоняющих их к суицидальным действиям или совершаю
щих по отношению к ним другие противоправные деяния, а 
также о несовершеннолетних, в отношении которых совер
шены противоправные деяния либо которые совершили 
правонарушение или антиобщественные действия.

Названные органы в пределах своей компетенции обя
заны принять меры по защите прав ребенка в установлен
ном законом порядке.

Кто поможет в решении проблемы 
бытового насилия?



1. Правоохранительные органы
Если Вы подвергаетесь семейной жестоко

сти и решили привлечь обидчика к ответствен
ности, Вы можете обратиться в органы внут
ренних дел по телеону 02.

2. Медицинские учреждения
Если Вы пострадали от физического насилия, 

Вы можете обратиться за медицинской помо
щью, «снять» побои. В дальнейшем заключе
ние врача может помочь Вам, если Вы решите 
наказать преступника.

3. Кризисные центры для женщин с 
детьми

Если Вы оказались в трудной жизненной си
туации, и кажется, вам некуда идти. Возмож
но, получаете угрозы или даже физические 
травмы. Как никому другому Вам нужна сей
час помощь и понимание, как быть дальше.



Вам готовы помочь!
Кризисное отделение для женщин и женщин с детьми, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации в результате 
домашнего насилия - отделение государственного казенно
го учреждения социального обслуживания Пермского края 
«Социально-реабилитационный центр для несовершенно
летних» г. Перми осуществляет работу в двух направлениях:

- стационарная реабилитация (временное проживание): 
психологическая, правовая, социальная.

- консультативное отделение, реабилитация: психологи
ческая, правовая.

Кризисный центр для женщин, женщин с детьми, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации в 
результате домашнего насилия, в г. Перми

Телефон: 8 919 70 65 110 (круглосуточно)

Кризисный центр для женщин, женщин с 
детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 
в результате домашнего насилия, в г. Березники

Телефон: 8 950 46 ООО 45 (круглосуточно)

Кризисный центр для женщин, женщин с 
детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 
в результате домашнего насилия, в г. Чайковский

Телефон: (34 241) 2-96-95, (34 241) 3-43-7

Группа в сети Интернет:
https://vk.com/ciisiscenteperm
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