Информация по разъяснению требований законодательства о защите детей от насилия и жестокого обращения в семье.

Защита детей от насилия и жестокого
обращения в семье

Сакская межрайонная прокуратура
предупреждает:

Проблема защиты детей от насилия
и жестокого обращения в семье в
современном мире становится все более
актуальной.
Нередко дети становятся жертвами
преступных действий не только в семьях,
где
родители
злоупотребляют
спиртными
напитками,
но
и
в
благополучных семьях.
Зачастую дети, в отношении
которых применяется насилие в семье,
уходят
из
дома,
бродяжничают,
подвергая свою жизнь и здоровье
опасности,
становятся
жертвами
преступлений, погибают в результате
несчастных случаев.
Поскольку
несовершеннолетние
являются
наименее
защищенной
категорией граждан, их защита от
насилия и жестокого обращения имеет
особое социальное значение.
Законодательством
Российской
Федерации предусмотрена гражданскоправовая, административная и уголовная
ответственность за насилие и жестокое
обращение с детьми.

Право ребенка на жизнь - данное
право закреплено в ч. 1 ст. 20
Конституции РФ и оно обеспечивается
рядом
конституционных
гарантий
общего характера: запретом пыток и
насилия, социальным обеспечением,
обеспечением права на охрану здоровья
и
медицинскую
помощь,
на
благоприятную окружающую среду.
Право ребенка на охрану чести и
достоинства
личности
(ст.
21
Конституции).
Конституция
устанавливает, что никто не должен
подвергаться пыткам, насилию, другому
жестокому
или
унижающему
человеческое достоинство обращению
или наказанию.
За посягательство на честь и
достоинство ребенка виновные лица
несут административную, гражданскую
или уголовную ответственность в
соответствии
с
действующим
законодательством
Российской
Федерации.
Право
ребенка
на
неприкосновенность личности, жилища,
частной жизни, тайну переписки,
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Личные права и свободы ребенка
принадлежат каждому с момента
рождения, являются неотчуждаемыми и
естественными,
связанными
с
индивидуальной,
частной
жизнью
каждого человека независимо от наличия
либо отсутствия гражданства.
В случаях, когда ребенок оценивает
обращение с ним как унижающее честь и
достоинство, он вправе обратиться
самостоятельно в органы опеки и
попечительства или в другие органы,
осуществляющие защиту прав ребенка,

телефонных переговоров, почтовых,
телеграфных и иных форм сообщений
(ст. 22 - 25 Конституции).
Так, жестокое обращение с ребенком
может послужить основанием для
привлечения
родителей
к
ответственности в соответствии с
семейным законодательством, а именно:
родители
могут
быть
лишены
родительских прав, ограничены в
родительских правах, ребенок может
быть отобран при непосредственной
угрозе жизни ребенка или его здоровью.
Лица, не исполняющие обязанности
по
содержанию
и
воспитанию
несовершеннолетних,
подлежат
административной ответственности в
соответствии с Кодексом Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях.
Кроме
того,
уголовное
законодательство Российской Федерации
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.
Так,
предусмотрена
уголовная
ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязанностей
по воспитанию несовершеннолетнего
родителем или иным лицом, на которое

В ряде составов преступлений
несовершеннолетие
является
квалифицирующим
или
особо
квалифицирующим обстоятельством.
Это: истязание в отношении
несовершеннолетнего (п. «г» ч.2 ст.117
УК РФ), заражение венерической
болезнью (ч. 2 ст.121 УК РФ), заражение
ВИЧ-инфекцией (ч.3 ст.122 УК РФ),
похищение (п. «д» ч.2 ст.126т УК РФ),
незаконное лишение свободы (п. «д» ч.2
ст.127 УК РФ), изнасилование (п. «д» ч.2
ст. 131 УК РФ), изнасилование
потерпевшей, не достигшей 14-летнего
возраста (п. «в» ч. 3 ст.131 УК РФ),
насильственные действия сексуального
характера
в
отношении
несовершеннолетнего (п. «д» ч. 2 ст. 132
УК РФ) и аналогичные действия в
отношении лица, не достигшего 14летнего возраста (п. «в» ч.3 ст.132 УК
РФ), злоупотребление полномочиями
частными нотариусами и аудиторами
(ч.2 ст.202 УК РФ), захват в качестве
заложника несовершеннолетнего (п. «д»
ч. 2 ст. 206 УК РФ), склонение
несовершеннолетнего к потреблению
наркотических
средств
или
психотропных веществ (п. «в» ч. 2 ст.
230 УК РФ).

прокуратуру, а по достижении
летнего возраста - в суд.

14-

Специальная
глава
20
о
преступлениях
против
семьи
и
несовершеннолетних в УК РФ является
одной
из
форм
осуществления
принципов,
указанных
в
ст.38
Конституции РФ.
Уголовный кодекс предусматривает
ответственность
за
преступления,
посягающие на нормальное развитие
несовершеннолетних.
Ст.134
УК
предусматривает
ответственность за половое сношение и
иные действия сексуального характера с
лицом,
не
достигшим
14-летнего
возраста, ст.135 - за развратные действия
в отношении такого лица.

возложены эти обязанности, если это
деяние
соединено
с
жестоким
обращением с несовершеннолетними.

