Памятка об ответственности родителей, законных
представителей за воспитание детей в рамках действующего
законодательства и недопустимости применения насилия к
детям. Контактные данные специализированной службы,
оказывающей экстренную психологическую помощь
несовершеннолетним, пострадавшим от жестокого обращения

В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации родители несут ответственность
за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом,
психическом, духовном и нравственном развитии своих детей. Родители обязаны обеспечить
получение детьми общего образования (ст.63). Также родители должны содержать своих детей
(ст. 80). Действующим законодательством предусмотрен ряд серьезных мер ответственности
родителей за нарушение указанных норм, включая наказание родителей (законных
представителей) за противозаконные деяния, совершаемые ими в отношении своих детей.

Ответственность в рамках административного законодательства
Статья 5.35 Кодекса об административных правонарушениях Российской
Федерации «Неисполнение родителями или иными законными представителями
несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»
1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными
представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению,
защите прав и интересов несовершеннолетних влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста до
пятисот рублей.
2. Нарушение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних прав
и интересов несовершеннолетних, выразившееся в лишении их права на общение с
родителями или близкими родственниками, если такое общение не противоречит интересам
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детей, в намеренном сокрытии места нахождения детей помимо их воли, в неисполнении
судебного решения об определении места жительства детей, в том числе судебного решения об
определении места жительства детей на период до вступления в законную силу судебного
решения об определении их места жительства, в неисполнении судебного решения о порядке
осуществления родительских прав или о порядке осуществления родительских прав на период
до вступления в законную силу судебного решения либо в ином воспрепятствовании
осуществлению родителями прав на воспитание и образование детей и на защиту их прав и
интересов, влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей.
3. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2
настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч
рублей или административный арест на срок до пяти суток.
В рамках уголовного законодательства:
Статья 125 Уголовного кодекса Российской Федерации. Оставление в опасности
Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья
состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству,
старости, болезни или вследствие своей беспомощности, в случаях, если виновный имел
возможность оказать помощь этому лицу и был обязан иметь о нем заботу, либо сам поставил
его в опасное для жизни или здоровья состояние, наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными
работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до
одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до
трех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.
Статья 150 Уголовного кодекса Российской Федерации. Вовлечение
несовершеннолетнего в совершение преступления
2. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления путем обещаний, обмана,
угроз или иным способом, совершенное родителем, педагогическим работником либо иным
лицом, на которое законом возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, наказывается лишением свободы на срок до шести лет с лишением права занимать
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определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или
без такового.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные с
применением насилия или с угрозой его применения, наказываются лишением свободы на срок от двух до семи лет с ограничением свободы на срок
до двух лет либо без такового.
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, связанные
с вовлечением несовершеннолетнего в преступную группу либо в совершение тяжкого или
особо тяжкого преступления, а также в совершение преступления по мотивам политической,
идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по
мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с ограничением свободы на
срок до двух лет либо без такового.
Статья 151 Уголовного кодекса Российской Федерации. Вовлечение
несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий
2. Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление (распитие) алкогольной
и спиртосодержащей продукции, одурманивающих веществ, в занятие бродяжничеством или
попрошайничеством, совершенное родителем, педагогическим работником либо иным лицом,
на которое законом возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, наказывается ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, либо арестом на срок от
четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до
трех лет или без такового.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные с
применением насилия или с угрозой его применения, наказываются лишением свободы на срок от двух до шести лет с ограничением свободы на
срок до двух лет либо без такового.
Статья 156 Уголовного кодекса Российской Федерации. Неисполнение
обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего
Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию
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несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а
равно педагогическим работником или другим работником образовательной организации,
медицинской организации, организации, оказывающей социальные услуги, либо иной
организации, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние
соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним, наказывается штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до
четырехсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо
принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового,
либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.

Краевое следственное управление обращает внимание родителей (законных представителей)
на недопустимость применения насилия в отношении детей. За совершение противоправных
деяний предусмотрена ответственность и соответствующая реакция со стороны
государственных органов. Ответственность в случае применения насилия к ребенку:
В рамках административного законодательства
Статья 6.1.1. Кодекса об административных правонарушениях Российской
Федерации. Побои
Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую
боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 Уголовного кодекса Российской
Федерации, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до тридцати тысяч
рублей, либо административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток, либо
обязательные работы на срок от шестидесяти до ста двадцати часов.

В рамках уголовного законодательства:
Статья 106 Уголовного кодекса Российской Федерации. Убийство матерью
новорожденного ребенка
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Убийство матерью новорожденного ребенка во время или сразу же после родов, а равно
убийство матерью новорожденного ребенка в условиях психотравмирующей ситуации или в
состоянии психического расстройства, не исключающего вменяемости, наказывается ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, либо принудительными
работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Статья 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. Умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью
п. «б» ч. 2 Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека,
совершенное в отношении малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося
в беспомощном состоянии, а равно с особой жестокостью, издевательством или мучениями
для потерпевшегонаказываются лишением свободы на срок до десяти лет с ограничением свободы на срок до
двух лет либо без такового.
Статья 112 Уголовного кодекса Российской Федерации. Умышленное причинение
средней тяжести вреда здоровью
п. «в» ч. 2 Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни
человека и не повлекшего последствий, указанных в статье 111 УК РФ, но вызвавшего
длительное расстройство здоровья или значительную стойкую утрату общей трудоспособности
менее чем на одну треть, совершенное в отношении малолетнего или иного лица, заведомо для
виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно с особой жестокостью,
издевательством или мучениями для потерпевшегонаказывается лишением свободы на срок до пяти лет.
Статья 117 Уголовного кодекса Российской Федерации. Истязание
п. «г» ч. 2. Причинение физических или психических страданий путем систематического
нанесения побоев либо иными насильственными действиями, если это не повлекло
последствий, указанных в статьях 111 и 112 УК РФ, совершенное в отношении заведомо
несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном
состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного, а равно лица,
похищенного либо захваченного в качестве заложниканаказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.
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Статья 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Убийство
п. «в» ч. 2 Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в
беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человеканаказывается лишением свободы на срок от восьми до двадцати лет с ограничением свободы
на срок от одного года до двух лет, либо пожизненным лишением свободы, либо смертной
казнью.
В Хабаровском крае работает, созданный в 2013 году по инициативе краевого следственного
управления и при поддержке Правительства края, «Хабаровский центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи». Специалисты центра активно
сотрудничают со следственным управлением, участвуют в следственных действиях с
несовершеннолетними. Помимо этого, специалисты центра оказывают экстренную
психологическую помощь, в том числе несовершеннолетним, которые стали жертвами
преступных посягательств или пострадали от жестокого обращения.

Центр расположен по адресам: Хабаровск, Трамвайный проезд, 5 «а»; пер. Фабричный, 23
«а». Телефоны: (4212) 30-74-70, 21-29-69.

Филиал в г. Комсомольске-на-Амуре расположен по адресу: проспект Октябрьский, 23, корпус
2.

20 Января 2018

Адрес страницы: https://khabkray.sledcom.ru/folder/1033387/item/1197175
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