
Прокурорам городов и районов,
[1РОКУРЛГУРЛ межрайонным прокурорам

кх он йской ФЕДЕРАЦИЯ Республики Башкортостан
ПРОКУРАТУРА

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЬЫ
ПРОКУРАТУРАЬЫ

>.>. Крупской. 19.1. >фи.4>1мни.
км.: (347)2 71-Я5-*0. факс: (Д47)272-2$-НЧ

< -П1.111: (Л 1>1ч11П1|ц| .1 г)> а шл1.1 и

.01.2018 л-, 21-8-2018
II Ч Л9 О I

В целях принятия дополнительных мер, направленных на предупреждение
преступлений в отношении несовершеннолетних, поручаю, используя
прилагаемый наглядный материал, посредством участия сотрудников прокуратур
на родительских собраниях в детских садах, школах, лицеях и гимназиях
организовать централизованное информирование педагогов и законных
представителей детей об ответственности за неисполнение обязанностей по
воспитанию несовершеннолетних.

Результаты проведенной работы отражать в докладной записке,
представляемой в соответствии с п. 3 приказа прокурора республики от
27.01.2017 № 9 «Об организации аналитической работы в сфере надзора за
исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи».

Приложение: памятка на 2 л. в электронном виде.

Заместитель прокурора республики ) Р.М. Зубаиров

Д.Р. Шакиров. тел.: 272-09-74
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КАЖДОМУ ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
В Конвенции о правах ребенка закреплен
приоритет интересов и благосостояния детей во
всех сферах жизни государства. Обязательства
по ее выполнению взяла на себя и Российская
Федерация, которая на законодательном уровне
обеспечивает защиту прав детей нормами
конституционного, семейного, административного
и уголовного права.
> Согласно статье 1 Конвенции ребенком

является лицо, не достигшее 18-летнего
возраста, если по закону оно не достигает
совершеннолетия ранее.

у Статья 38 Конституции Российской Федерации
провозглашает заботу о детях и их воспитание
в качестве равного права и обязанности
родителей.

у Статья 15 Федерального закона <0б основных
гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации* закрепляет правовые гарантии
защиты прав детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, к числу которых относятся
и несовершеннолетние жертвы насилия.

> В соответствии со статьями 63, 65 и 80
Семейного кодекса Российской Федерации
родители обязаны содержать и воспитывать
своих детей, заботиться об их физическом,
психическом, духовном и нравственном
развитии и обучении, готовить их к общественно
полезному труду, растить достойными членами
общества. Родительские права не могут
осуществляться в противоречии с интересами
детей. Способы воспитания детей должны
исключать пренебрежительное, жестокое,
грубое, унижающее человеческое достоинство
обращение, оскорбление или эксплуатацию
детей.

> Частью 6 статьи 28 Федерального закона
«06 образовании в Российской Федерации»
определено, что образовательная организация
обязана соблюдать права и свободы
обучающихся, создавать для них безопасные
условия обучения, воспитания, присмотра
и ухода, несет ответственность за жизнь и
здоровье детей.
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ФОРМЫ ЖЕСТОКОГО
ОБРАЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ

систематическое непредоставление ребенку
питания, оставление его без присмотра и средств
существования;

грубое нарушение режима дня ребенка,
необеспечение условий дяя его отдыха и сна, в том
числе постельными принадлежностями;

содержание ребенка в условиях, угрожающих его
жизни и здоровью, невыполнение гигиенических
норм, влекущих развитие у него заболеваний;

необеспечение ребенка одеждой и обувью;

необеспечение, уклонение или отказ от получения
ребенком медицинской помощи и лечения,
невыполнение рекомендаций и предписаний врача,
оставление в опасном для жизни и здоровья
состоянии;

попустительство насилию над ребенком со
стороны третьих лиц или причинению телесных
повреждений домашними животными.

физическое и психическое насилие {пытки,
побои, истязания, эксплуатация, причинение
боли щипанием, сечением, поркой, нанесение
повреждений тупыми или острыми предметами,
прижигание частей тела, подвешивание вниз
головой, имитация удушения веревкой, надевание
на голову полиэтиленового пакета, сексуальные
домогательства и т.д.);
грубое обращение с ребенком, унижающее его
человеческое достоинство (унижение ребенка
как личности, оскорбления словом и действием,
в том числе путем сравнения с животными,
использование ненормативной лексики; насмешки
над физическими или умственными данными,
напоминания об анатомических и психических
недостатках; распространение позорящих ребенка
или его близких сведений; выражение неприязни в
присутствии посторонних лиц и т.д.);

лишение несовершеннолетнего свободы
(запирание в изолированном нежилом помещении,
пристегивание к кровати, батарее отопления и т.д.),
применение наказаний, причиняющих страдания
(лишение пищи, воды, тепла и света, выдворение
из дома на улицу, понуждение к выполнению
непосильных либо бессмысленных работ, лишение
сна, постановка в угол в ночное время и т.д.).

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ад м и нистрати вн ая
•-. Частью 1 ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение или

ненадлежащее исполнение родителями или иными
законными представителями несовершеннолетних
обязанностей по содержанию, воспитанию,
обучению, защите их прав и интересов
предусмотрено административное наказание в
виде предупреждения или административного
штрафа в размере от 100 до 500 рублей.

ч Частью 2 этой статьи предусмотрено
административное наказание в виде штрафа в
размере от 2 до 3 тыс. рублей за лишение прав
детей на общение с родителями или близкими
родственниками, сокрытие места нахождения
детей помимо их воли, неисполнении судебного
решения об определении места жительства детей
или о порядке осуществления родительских прав.

N. Частью 3 предусмотрено административное
наказание в виде штрафа в размере от 4 до 5
тыс. рублей или административного ареста на
срок до 5 суток за повторное административное
правонарушение, предусмотренное частью 2 этой
же статьи.

Уголовная
Для уголовно наказуемого неисполнения
обязанностей по воспитанию детей обязательно
наличие жестокого обращения с детьми. Этим
преступление, предусмотренное статьей 156 УК РФ,
отличается от административного проступка.

> Субъект преступления - специальный, им может
быть лицо, на которое законом или договором
возложены обязанности по воспитанию
несовершеннолетнего. Такими лицами являются не
только родители, но и воспитатели детских домов,
иных учреждений для постоянного или временного
проживания детей, сотрудники образовательных
учреждений и т.п.

> За совершение преступления, предусмотрено
уголовное наказание в виде штрафа до 100 тыс.
рублей или в размере заработной платы или иного
дохода за период до 1 года, либо обязательных
работ на срок до 440 часов, либо исправительных
работ на срок до 2 лет.а также принудительных работ
либо лишения свободы на срок до 3 лет с лишением
права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок
до 5 лет или без такового.

Необходимо следующее:
Никогда не применяйте воспитательных мер в
плохом настроении.

Хвалите ребенка за каждый удачный шаг.

• Воспринимайте ребенка как личность.

I Не контролируйте каждый шаг ребенка.

I Оценивайте поступок, а не личность.

• сТы-плохой!» (оценка личности)

| «Ты поступил плохо!» (оценка поступка)

I Нельзя воспитывать ребенка по принципу
абсолютной твердости или доброты. Нужно
уметь применять разные методы воспитании в
зависимости от ситуации.

Вы можете помочь ребенку, не прибегая к
физическому наказанию.

I Поступок ребенка, за который Вы его
наказываете, может быть сигналом тревоги о
его нахождении в трудной ситуации.

ПОМНИТЕ
Во многих проблемах виноваты Вы сами, ребенок
не виноват в том, что появился на свет, создал
Вам трудности, не дал ожидаемых результатов,
не оправдал Ваши желания!

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
Ф орган прокуратуры

ф орган внутренних дел

1/Ъ комиссия по делам несовершеннолетних
и защите их прав

ф орган опеки и попечительства

1̂ Ъ орган управления социальной защиты
населения

1̂р орган по делам молодежи




