
 

Родители несовершеннолетних 
или иные их законные 

представители, должностные 
лица несут ответственность за 

нарушение прав 
несовершеннолетних, а также за 

неисполнение обязанностей по их 
воспитанию, обучению и 
содержанию в порядке, 

установленном 
законодательством Российской 

Федерации. 

Уполномоченные органы обязаны: 

• обеспечивать соблюдение 
прав и законных интересов 
несовершеннолетних, 
осуществлять их защиту от 
всех форм физического, 
психического или 
сексуального насилия, 
оскорбления, жестокого 
обращения; 

• выявлять 
несовершеннолетних и семьи, 
находящиеся в социально 
опасном положении; 

• незамедлительно 
информировать органы 
прокуратуры. 

 

 

Сигналы для выявления 
семейного неблагополучия: 

•  

• состояние здоровья и внешний 
вид ребенка; 

• агрессивность в отношении 
сверстников и взрослых, 
замкнутость чрезмерная 
возбудимость и др.; 

• уклонение от выполнения 
обязанностей родителей; 

• оставление детей одних без 
присмотра, отсутствие контроля 
и ухода за детьми родителями в 
состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения и др. 

Прокуратура Оренбургской 
области 

460000, г. Оренбург, ул. Кобозева, 
51, 

телефон 8 (3532) 77-65-00 
 

Информация приведена по 
состоянию на 30.04.2020 

 
 

 

 

 

 
 

Защита 
детей от 
насилия 

 

Прокуратура Оренбургской 
области 

 



 

Ребенок должен быть 
защищен от всех форм 
небрежного отношения, 
жестокости и 
эксплуатации.  Декларация прав 
ребенка от 20 ноября 1959 года. 

Жестокое обращение выражается 
в применении физического, 
психического насилия, в 
пренебрежении нуждами и 
интересами ребенка, а также 
причиняет вред здоровью и жизни 
несовершеннолетнего, в том числе 
создает опасность для здоровья, 
жизни, полноценного 
физического, психического и 
нравственного развития ребенка. 

Административная ответственность 
В соответствии со статьей 5.35. 
Кодекса Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях неисполнение 
законными представителями 
несовершеннолетних обязанностей 
по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних, влечет 
привлечение к административной 
ответственности.  

Уголовная ответственность 
Уголовный Кодекс Российской 
Федерации содержит статьи, 
предусматривающие 
ответственность лиц за все виды 
физического и сексуального насилия 
в отношении несовершеннолетних. 

• Статья 111. Умышленное 
причинение тяжкого вреда 
здоровью 

• Статья 112. Умышленное 
причинение средней тяжести 
вреда здоровью 

• Статья 117. Истязание 

• Статья 135. Развратные действия 

• Статья 156. Неисполнение 
обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетнего 

Система органов и учреждений, 
осуществляющих взаимодействие 

по вопросам устранения 
нарушений прав и законных 

интересов несовершеннолетних: 

а) комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав; 

б) органы управления социальной 
защитой населения и учреждения 
социального обслуживания; 

в) органы управления 
здравоохранением и медицинские 
организации; 

г) органы по делам молодежи и 
учреждения органов по делам 
молодежи; 

д) органы опеки и попечительства; 

е) органы, осуществляющие 
управление в сфере образования, и 
организации, осуществляющие 
образовательную деятельность; 

ж) органы внутренних дел; 

з) Уполномоченный при Президенте 
Российской Федерации по правам 
ребенка, уполномоченный по правам 
ребенка в субъекте Российской 
Федерации и иные органы, и 
учреждения. 
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