
Прокуратура Автозаводского района г. Тольятти разъясняет на тему: 

ребенок как жертва насилия со стороны взрослого.  

 Нередко мы наблюдаем, как в сети «Интернет» появляются статьи о 

жестоком обращении с детьми, о применении в отношении беззащитных 

детей насилия. Что же делать, если вы вдруг стали свидетелем или Вам 

что-то известно о жестоком обращении с ребенком?  

 Данную ситуацию комментирует помощник прокурора района 

Ксения Семенова 

Любое физическое или психическое насилие над ребенком, грубое, 

пренебрежительное, унижающее человеческое достоинство обращение, 

оскорбление или эксплуатация влечет за собой ответственность, 

предусмотренную уголовным кодексом.  

Так, согласно ст. 156 УК РФ - неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанностей 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 несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением 

с несовершеннолетним, - наказывается штрафом в размере до ста тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до одного года, либо обязательными работами на срок до четырехсот 

сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до пяти лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех 

лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового. 

Право ребенка на защиту предусмотрено Семейным кодексом РФ, 

в соответствии с которым должностные лица и граждане, которым станет 

известно об угрозе жизни или здоровью ребенка, о нарушении его прав 

и законных интересов, обязаны сообщить об этом в орган опеки 

и попечительства по месту фактического нахождения ребенка.  

Уполномоченный орган обязан принять необходимые меры по защите 

прав и законных интересов ребенка (п. 3 ст. 56 СК РФ). 

Если несовершеннолетний стал жертвой преступления, нужно 

незамедлительно обратиться в полицию. 

Кроме того, действует единый общероссийский телефон доверия для 

детей, подростков и их родителей: 8–800–2000–122. 

 


