
Если Вам стали известны любые 

случаи нахождения детей в опасности, 

жестоком с ними обращении или иных 

противоправных действиях в 

отношении несовершеннолетних, 

безотлагательно звоните по телефону 

123 либо 558-772! Сообщения 

принимаются круглосуточно!



• 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.



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.



• ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), 

• ст. 112 УК РФ (умышленное причинение тяжкого ил 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.131 УК РФ (изнасилование), 

• ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), ст.133 УК 

РФ (понуждение к действию сексуального характера), ст.

• 135 УК РФ (развратные действия), 

• ст. 125 УК РФ (оставление в опасности), 

• ст.124 (не оказание помощи больному ), 

• ст.156 (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), 

• ст.157 УК РФ (злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей 

или нетрудоспособных родителей), ст.



Это важно помнить родителям!

• Уважайте своего ребенка, не делайте сами и не позволяйте другим
заставлять ребёнка делать что-то против своей воли;

• Если вы знаете, что ребёнок соседей подвергается насилию,
избиению со стороны родителей, немедленно сообщите об этом в
полицию;

• Если ваш ребёнок говорит о нездоровом интересе к нему вашего
мужа, прислушайтесь к его словам, поговорите с мужем, не оставляйте
ребенка один на один с ним, и если отношения зашли слишком далеко,
расстаньтесь с этим человеком, нет ничего дороже счастья
собственного ребенка;

• Если вы заметили странность в поведении ребенка, поговорите с ним,
что его беспокоит.
И главное: Не оставляйте детей без присмотра, не передоверяйте их
посторонним и малознакомым лицам, но если беду не удалось
предотвратить НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО обращайтесь в
правоохранительные органы!



Статья за травлю ребенка

• Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого 

лица, выраженное в неприличной или иной 

противоречащей общепринятым нормам морали и 

нравственности форме, согласно ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ

может повлечь наложение административного штрафа на 

граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей.



Самое суровое наказание в соответствии со ст. 110 

УК РФ установлено за доведение лица до 

самоубийства или до покушения на самоубийство 

путем угроз, жестокого обращения или 

систематического унижения человеческого 

достоинства потерпевшего.

Такое деяние, если оно совершено в отношении 

несовершеннолетнего, или в информационно-

телекоммуникационных сетях (включая сеть 

"Интернет") наказывается лишением свободы на срок 

от 8 до 15 лет. Ответственности подлежит лицо, 

достигшее 16 лет.



• Ввести в УК РФ статью 128.2 - Буллинг

(травля в школе), предусматривающую 

наказание для учеников, позволивших 

травлю потерпевшего, в виде 

исправительных работ на срок до 1 года 

или лишения свободы на срок до 2 лет, в 

случае совершения данного преступления 

с применением насилия, в отношении 

двух или более лиц.
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