Гражданско-правовая ответственность
Жестокое обращение с ребенком может
послужить основанием для привлечения
родителей (лиц, их заменяющих) к ответственности в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации.
Установление факта осуществления родительских прав в ущерб правам и интересам детей может при различных обстоятельствах повлечь негативные последствия для родителей в виде: лишение родительских прав (ст. 69 СК РФ), ограничение
родительских прав (ст. 73 СК РФ), отобрание ребенка при непосредственной угрозе
жизни ребенка или его здоровью (ст. 77
СК РФ).

МКУ «Отдел по делам семьи, материнства и
детства Администрации муниципального
района Волжский Самарской области»

НАЧАЛЬНИК
Жигулина Татьяна Владимировна
Адрес: 443045, г.о.Самара,
ул. Дыбенко, д.12 в, кабинет 306
Телефон: (846) 260-85-67
Факс: (846) 374-05-63
Эл. почта: osmd@v-adm63.ru
КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ
ПРАВ ПРИ
АДМИНИСТРАЦИИ
муниципального района Волжский
Самарской области
ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ

Посмиченко Наталья Александровна
Адрес: 443045, г.о.Самара,
ул. Дыбенко, д. 12 в, кабинет 413
Телефон: (846) 260-29-16
Эл. почта: kdn@v-adm63.ru
ГКУ СО « Комплексный центр
социального обслуживания населения
Поволжского округа»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА
по Волжскому отделению
Павлова Ольга Сергеевна
Адрес: 443045, г.о.Самара,
ул. Дыбенко, д.12 в, кабинет 308
Телефон: (846)260-19-56
Факс: (846)260-19-56
Эл. почта: vsozpom@samtel.ru

Администрация муниципального
района Волжский Самарской области

ОСНОВЫ
ПРАВОВОЙ
ГРАМОТНОСТИ
Для родителей

Виды ответственности лиц,
допускающих жестокое обращение с
детьми, в соответствии с
действующим законодательством.

Право родителей на воспитание детей
является наиболее важным среди родительских обязанностей. Родители не
только имеют право, но и обязаны воспитывать своих детей, заботиться об их
здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей родители могут быть привлечены к
различным видам юридической ответственности.
Административная ответственность
Лица, допустившие пренебрежение основными потребностями ребенка, неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите
прав и законных интересов несовершеннолетних, подлежат административной ответственности в соответствии
с Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях
(ст. 5.35 КоАП РФ).

Вовлечение родителями несовершеннолетнего в употребление спиртных напитков
или одурманивающих веществ влечет административное наказание в соответствии с
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (ст. 6.10 КоАП РФ).
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 основными потребностями детей, отсутствие заботы
о них.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом,
на которого возложены обязанности, а равно педагогом или другим работником образовательного, воспитательного, лечебного
либо иного учреждения, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним, предусмотрена уголовная ответственность по ст. 156
УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Кроме того, родители или иные законные представители могут быть привлечены к уголовной ответственности за
деяния, предусмотренные следующими
статьями Уголовного кодекса Российской Федерации: ст. 110 УК РФ
(доведение до самоубийства) ст. 111 УК
РФ (умышленное причинение тяжкого
вреда здоровью), ст. 112 УК РФ
(умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), ст. 113 УК РФ
(причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта), ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), ст. 116
УК РФ (побои), ст. 117 УК РФ
(истязание), ст. 118 УК РФ (причинение
тяжкого или средней тяжести вреда здоровью по неосторожности), ст. 119 УК
РФ (угроза убийством или причинением
тяжкого вреда здоровью), ст. 131 УК РФ
(изнасилование); ст. 132 УК РФ
(насильственные действия сексуального
характера); ст. 133 УК РФ (понуждение к
действиям сексуального характера), ст.
134 УК РФ (половое сношение и иные
действия сексуального характера с лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста); ст. 135 УК РФ (развратные
действия), ст. 125 УК РФ (оставление в
опасности); ст. 124 УК РФ (неоказание
помощи больному);
ст. 150 УК
РФ(вовлечение несовершеннолетнего в
совершение преступления), ст. 151 УК
РФ (вовлечение несовершеннолетнего в
совершение антиобщественных действий), ст. 157 УК РФ (злостное уклонение
от уплаты средств на содержание детей
или нетрудоспособных родителей).

