Правовая помощь детям,
пострадавшим от насилия

Умышленное (осознанное, целенаправленное) преступление против жизни и
здоровья ребёнка, совершённое его родителями, относится к числу наиболее
тяжких и общественно опасных.
В
российском
ответственности:

законодательстве

существуют

следующие

виды

1) Административная ответственность (ст.5.35,ст.6.10 Коап РФ)
2) Уголовная ответственность (ст.105,106, 110, 111,112, 113, 115, 116,
117, 118, 119, 125, 131, 132, 133, 134, 135, 156, 157 и др.)

3) Гражданско-правовая ответственность (ст.69 СК РФ, ст.73, ст.77)
УК РФ предусмотрены следующие статьи, применяющиеся при фактах
насилия над детьми:

-ст.105 (убийство) - лишение свободы от 8до 20 лет или пожизненное
лишение свободы;

-ст.106(убийство матерью новорождённого ребёнка) - лишение
свободы на срок не более 5 лет;

-ст.110(доведение до самоубийства) - ограничение свободы на срок до 3
лет или лишение свободы на срок до 5 лет;

-ст.111(умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) - лишение
свободы на срок от 2до 15 лет;

-ст.112(умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью)
- арест от 3до 6 месяцев или лишение свободы на срок от3 до 5 лет;

-ст.115(умышленное причинение лёгкого вреда здоровью) - от
штрафа, обязательных и исправительных работ до ареста на срок от 2 до 4
месяцев;

-ст.116(побои) - от штрафа, обязательных и исправительных работ до
ареста на срок не выше 3-х месяцев;

-ст.117(истязание) - лишение свободы на срок от 3 до 7 лет;
-ст.119(угроза убийством или причинением тяжкого вреда
здоровью) - ограничение или лишение свободы на срок до 2 лет, либо арест
на срок от 4 до 6 месяцев;

-ст.121(заражение венерической болезнью) - от штрафа в размере от
500 до 700 минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной
платы или иного дохода за период от 5 до 7 месяцев до лишения свободы на
срок до 2 лет;

-ст.122(заражение ВИЧ-инфекцией) - лишение свободы на срок до 8 лет;
-ст.125(оставление в опасности) - штраф в размере от50 до 100
минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или
иного дохода за период до 1 месяца, либо обязательные работы на срок от120
до 180 часов, либо исправительные работы на срок до 1 года, либо арест на
срок до 3 месяцев;

-ст.131(изнасилование) - лишение свободы на срок от 4 до 15 лет;
-ст.132(насильственные действия сексуального характера) - лишение
свободы от 4 до 14 лет;

-ст.133(понуждение к действиям сексуального характера) - штраф
либо исправительные работы на срок до 2 лет, либо лишение свободы на
срок до 1года;
-ст.134(половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом,
не достигшим 16-го возраста) - ограничение свободы на срок до 3 лет или
лишение свободы на срок до 4 лет;

-ст.135(развратные действия) - штраф в размере от 300 до 500
минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или
иного дохода за период от3 до 5 месяцев, либо ограничение свободы на срок
до 2 лет, либо лишение свободы на срок до 3 лет;

ст.150(вовлечение
несовершеннолетнего
преступления) - лишение свободы от 5 до 8 лет;

в

совершение

ст.151(вовлечение
несовершеннолетнего
в
совершение
антиобщественных действий) - обязательные работы на срок от 180 до
240 часов, либо исправительные работы на срок от 1 года до 2 лет, либо арест
на срок от 3 до 6месяцев, либо ограничение свободы на срок до 3 лет, либо
лишение свободы на срок до 6 лет;

несовершеннолетними)

- от обязательных и
исправительных работ и ограничения свободы до лишения свободы на срок
до 15 лет;

-ст.152(торговля

-ст.156(неисполнение
обязанностей
по
воспитанию
несовершеннолетнего) - штраф в размере от 50 до 100 минимальных
размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода за
период до 1-го месяца, либо ограничение свободы на срок до 3 лет, либо
лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определённые
должности или заниматься определённой деятельностью на срок до 3 лет или
без такового;

-ст.157(злостное уклонение от уплаты средств на содержание
детей) - обязательные работы на срок от 120 до 180 часов, либо
исправительные работы на срок до 1 года;

-ст.230(склонение к употреблению наркотических средств или
психотропных веществ) - лишение свободы на срок от 3 до 12 лет.

Статья 19 Конвенции ООН о правах ребёнка требует принимать все
необходимые меры для защиты ребёнка от любых форм физического или
психологического насилия, оскорбления или злоупотребления, отсутствия
заботы или эксплуатации, включая сексуальное злоупотребление, со стороны
родителей, законных опекунов или любого другого лица, заботящегося о
ребёнке.
Такие меры должны включать поддержку ребёнка и лиц, которые о нём
заботятся, предупреждение, выявление, информирование, передачу на
рассмотрение, расследование, лечение в связи со случаями жестокого
обращения с ребёнком, а в случае необходимости возбуждение судебной
процедуры.

Коап РФ предусмотрены следующие статьи, применяющиеся при фактах
насилия над детьми:

-ст.5.35(неисполнение родителями или иными законными
представителями
несовершеннолетних
обязанностей
по
содержанию и воспитанию несовершеннолетних) - предупреждение
или штраф в размере от 1 до 5 минимальных размеров оплаты труда.

-ст.6.10(вовлечение
несовершеннолетнего
в
употребление
спиртных напитков и одурманивающих веществ) - штраф в размере от
5 до 10 минимальных размеров оплаты труда (для родителей и педагогов от
15 до 20 минимальных размеров);

СК РФ предусмотрены следующие статьи, применяющиеся при фактах
насилия над детьми:

- ст.69 - лишение родительских прав;
- ст.73 - ограничение родительских прав;
- ст.77 - отобрание ребёнка при непосредственной угрозе жизни
ребёнка или его здоровью.

