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Радиопрограмма «Правовой ликбез». «Дорожное радио в Нарьян-Маре» 

FM и «Радио России» FM НАО. 

Ведущий: Борис Дульнев 

Тема 21. Трудная жизненная ситуация    

Модуль 3. Насилие в семье. Насилие в отношении детей. 

 Текст эфира: 

«Здравствуйте! В студии Борис Дульнев. мы продолжаем разговор о  

насилии в семье. Сегодня речь о жестоком обращении с детьми. Оно 

выражается  в форме физического, сексуального, психологического насилия, 

пренебрежения основными нуждами ребенка. Подробнее рассмотрим 

последнюю форму. Пренебрежение нуждами ребенка - это отсутствие 

элементарной заботы о ребенке ведущей к нарушению его психо-

эмоционального состояния, ухудшению  его здоровья, отставанию в 

развитии. Это может стать следствием отсутствия адекватного возрасту и 

потребностям ребенка питания, одежды, жилья, образования, медицинской 

помощи, отсутствия должного внимания и заботы, в результате чего ребенок 

может стать жертвой несчастного случая. 

Недостаток заботы о ребенке может быть непредумышленным. Он 

может быть следствием болезни, безработицы родителей, хронической 

бедности, неопытности родителей или их невежества, следствием 

стихийных бедствий или социальных потрясений.  

Заброшенными могут оказаться и дети, находящиеся на полном 

государственном обеспечении. 

Родителям необходимо помнить, что за невыполнение своих 

обязанностей законодательством России устанавливается ответственность. 

Родители могут быть лишены родительских прав или ограничены в 

родительских правах по решению суда. При этом с родителей не снимается 

ответственность по содержанию своих детей. 

В Уголовном кодексе есть отдельная глава, которая предусматривает 

ответственность за совершение преступлений против семьи и 
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несовершеннолетних. Уголовная ответственность предусмотрена за  

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления и 

антиобщественных действий; за Торговлю несовершеннолетними; за 

неисполнение обязанностей по воспитанию детей; за Злостное уклонение от 

уплаты средств на содержание детей. Также уголовная ответственность 

предусмотрена за причинение вреда здоровью, побои, истязание. 

Помните, что насилие в семье не только наносит вред обществу, но 

оказывает опасное действие на личность человека. Применение насилия в 

семье лицом, которому следует проявлять любовь, жалость, сочувствие, 

привязанность, оставляет психологические шрамы в душе жертвы, которые 

трудно поддаются излечению. 

Член семьи, особенно ребенок,  ставший жертвой насилия, может 

обратиться в орган опеки и попечительства, а так же в прокуратуру, где 

необходимо рассказать о том, что произошло, когда произошло, и кто это 

сделал.  Также за консультацией можно обратиться к Уполномоченному по 

правам человека в НАО или в его аппарат. Не оставайтесь равнодушными! 

На сегодня все. Для вас работал Борис Дульнев. До следующей 

встречи!» 

 

 


