Ответственность за насилие над ребенком.
В России основными нормативными актами, устанавливающими
ответственность за насилие над детьми, являются Семейный кодекс,
Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях.
Согласно ст.65 Семейного кодекса РФ, «при осуществлении родительских
прав родители не вправе причинять вред физическому и психическому
здоровью детей, их нравственному развитию. Способы воспитания детей
должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее
человеческое достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию
детей». За нарушение этой нормы Семейным кодексом предусмотрены
следующие меры ответственности:
• немедленное отобрание ребенка органом опеки и попечительства при
угрозе его жизни и здоровью (ст.77);
• ограничение родительских прав судом сроком до 6 месяцев (ст.73);
• лишение судом родительских прав (ст.69).
Одним из оснований для такого лишения является жестокое обращение с
детьми, в том числе физическое, психическое или сексуальное насилие над
ними;
Уголовный кодекс определяет ответственность за наиболее тяжкие
случаи насилия над ребенком. Наиболее серьезная ответственность наступает
за убийство, причем убийство малолетнего ребенка является отягчающим
обстоятельством. Особым преступлением является убийство матерью
новорожденного ребенка. Лицо, применяющее насилие к ребенку, может
быть также привлечено к ответственности за следующие преступления:
• неисполнение или не надлежащее исполнение обязанностей по
воспитанию несовершеннолетнего;
• причинение тяжкого, средней тяжести или легкого вреда здоровью; •
побои (то есть причинение физической боли без значительных телесных
повреждений);
• истязание (то есть причинение физических или психических
страданий путем систематического нанесения побоев либо иными
насильственными действиями);
• угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью;
• оставление в опасности (то есть оставление малолетнего без помощи в
ситуации, представляющей для него угрозу);
• оскорбление и клевету;
• изнасилование, понуждение к действиям сексуального характера;
• половое сношение с лицом, не достигшим 16 лет, или развратные
действия в его отношении;
•
вовлечение
ребенка
в
совершение
преступления
или
антиобщественных действий (алкоголизм, наркомания, токсикомания,
попрошайничество, бродяжничество).

Куда и в каких случаях ребенок может обратиться за помощью при
жестоком обращении с ним в семье.
Статья 56 Семейного кодекса Российской Федерации устанавливает
право ребёнка на защиту. Защита прав и законных интересов ребенка
осуществляется родителями (лицами, их заменяющими), а в случаях,
предусмотренных Семейным кодексом Российской Федерации, органом
опеки
и
попечительства,
прокурором
и
судом.
В случае, если ребёнку причиняют физический вред, ущемляются его права
он может обратиться за помощью не только к родителям (законным
представителям), но и в орган опеки и попечительства, в органы
прокуратуры. При этом обращение может быть как письменным, так и
устным, в том числе по телефону.
В случае совершения в отношении ребёнка правонарушения, в том
числе и преступления его законные представители, а в установленных
случаях уполномоченные органы (медицинские учреждения - в случае
установления вреда здоровью, органы, учреждения образования, социальной
защиты населения - в случае обнаружения правонарушения в отношении
ребенка, его ухода из учреждения и др.) обязаны обратиться в полицию,
органы прокуратуры.
Ребёнок имеет право на защиту своих прав, даже если права
нарушаются его родителями, опекунами, в том числе не выполняются
родительские обязанности (например, ребёнок оставлен без питания, одежды,
не обеспечивается нормальная температура или чистота в жилом помещении,
законные представители ведут асоциальный образ жизни и др.) или
происходит злоупотребление родительскими правами (например, ребёнка не
отправили в школу, привлекают к тяжёлому труду и др.).
Несовершеннолетний вправе самостоятельно обращаться за защитой
в орган опеки и попечительства, а по достижении возраста четырнадцати лет
в суд. Не должны быть равнодушными близкие родственники (братья,
сестры, бабушки и др., воспитатели, педагоги, все, кому стало известно, что
ребёнок попал в трудную жизненную ситуацию.
Более того, любое лицо, узнавшее о нарушении прав ребёнка, в силу
ч. 3 ст. 56 Семейного кодекса Российской Федерации обязано сообщить об
этом в органы опеки и попечительства по месту фактического нахождения
ребенка.

Бьет, значит не любит.
Административным
законодательством
РФ
предусмотрена
ответственность за побои или совершение иных насильственных действий,
причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в
статье 115 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция ст. 6.1.1
КоАП РФ предусматривает ответственность в виде административного
штрафа в размере от пяти тысяч до тридцати тысяч рублей, либо
административного ареста на срок от десяти до пятнадцати суток, либо
обязательные работы на срок от шестидесяти до ста двадцати часов.
В случае повторного нанесения побоев или совершение иных
насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших
последствий, указанных в статье 115 Уголовного кодекса, лицом
подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние,
предусматривает уголовную ответственность по ст. 116.1 УК РФ.
Наказание за преступление предусмотрено в виде штрафа в размере до
сорока тысяч рублей, обязательные работы на срок до двухсот сорока часов,
либо исправительные работы на срок до шести месяцев, либо арест на срок
до трех месяцев.

