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СПРАВКА
по результатам обобщения судами Владимирской области практики рассмотрения дел, связанных с применением насилия в отношении  несовершеннолетних лиц  по уголовным делам и гражданским делам 
о лишении родительских прав и отмене усыновления
за первое полугодие 2010 года.

Обязанности по воспитанию несовершеннолетних включают в себя  соблюдение установленных законами и иными нормативными правовыми актами требований к способам  воспитания несовершеннолетних и обращения с несовершеннолетними, исключающим возможность применения методов физического  и психического насилия, пренебрежительного, жестокого, грубого, безнравственного, унижающего человеческое достоинство обращения, оскорбления и эксплуатации несовершеннолетних, ущемления их прав и законных интересов   (ст. 65 Семейного кодекса РФ). 
Исходя из разъяснений Пленума Верховного Суда РФ, изложенных в Постановлении от 27.05.1998г. №10 (в ред. от 06.02.2007г. №6) под жестоким обращением с детьми следует понимать не только  физическое, психическое и сексуальное насилие над ними, но и недопустимые способы воспитания (грубое пренебрежительное, унижающее человеческое достоинство обращение с детьми, оскорбление или эксплуатация детей). 
По запросу Верховного Суда РФ Владимирский областной суд направляет сведения по гражданским делам о лишении родительских прав и отмене усыновления, рассмотренным за 1 полугодие 2010 года судами области, в том числе по категории, когда лишение родительских прав и отмена усыновления были связаны с применением насилия к детям. 

  Данная информация изложена в нижеприведенных таблицах: 

Общее количество рассмотренных дел о лишении родительских прав
Количество удовлетворенных исков
261
211
Из них, когда лишение родительских прав связано с применением насилия к детям
Количество удовлетворенных исков
3
3

Общее количество рассмотренных дел об отмене усыновления
Количество удовлетворенных исков
7
5
Из них, когда отмена усыновления связана с применением насилия к детям
Количество удовлетворенных исков
-
-

Как показало изучение судебной практики, основаниями для лишения ответчиков родительских прав и отмены усыновления в основном являлось отсутствие со стороны родителей заботы о духовном, нравственном и психическом развитии ребенка, злостное уклонение от уплаты алиментов, невыполнение обязанностей по материальному обеспечению ребенка, злоупотребление спиртными напитками, самоустранение от воспитания (отсутствие связей с ребенком на протяжении длительного периода времени), отказ забрать ребенка из специализированного детского учреждения, отсутствие нормальных жилищных условий.
 Вместе с тем в ряде случаев основанием лишения родительских прав послужило, в том числе применение насилия в отношении несовершеннолетних лиц.
Примером может служить гражданское дело № 2-121/2010, рассмотренное Камешковским районным судом. Иск о лишении родительских прав  был предъявлен прокурором Камешковского района в интересах несовершеннолетней К.А.С. к К.С.В. 
Ответчик К.С.В. - отец ребенка, уклонялся от выполнения родительских обязанностей по воспитанию дочери, злоупотреблял спиртными напитками, не заботился  о нравственном и физическом развитии ребенка, нигде не работал, не содержал дочь материально, имел задолженность по алиментам, жестоко обращался с дочерью.       
Приговором мирового судьи судебного участка №1 г. Камешково и Камешковского района от 23 октября 2009 года К.С.В. осужден по ст. 156, ч.1 ст. 116, ч.1 ст. 116 УК РФ к 1 году 2 месяцам лишения свободы с отбыванием  наказания в исправительной колонии общего режима. 
В данном приговоре отражены обстоятельства жестокого обращения с ребенком, а именно:  с 12 сентября 2008 года по июнь 2009 года в  г. Камешково на ул. в доме № К.С.В., проживая совместно со своей бывшей женой К.Л.В. и малолетним ребенком К.А.С., не исполнял обязанности по  воспитанию дочери и жестоко обращался с ней. В указанный период времени К.С.В. нигде не работал, постоянно злоупотреблял спиртными напитками в присутствии своей малолетней дочери, постоянно угрожал ей применением физического насилия, оскорблял нецензурной бранью, что негативно сказывалось на нравственном развитии  ребенка. Материально дочь он не обеспечивал, не покупал ей одежду и обувь. В то же время, К.С.В., пользуясь тем, что проживает совместно с бывшей женой, употреблял в пищу продукты питания, которые приобретала К.Л.В., не заботясь при этом о полноценном питании ребенка. Кроме этого, К.С.В. часто в ночное время суток смотрел телепередачи при громко включенном телевизоре, нарушая режим сна ребенка. На просьбы К.Л.В. выключить  телевизор или убавить громкость он не реагировал. В разговорах с дочерью применял нецензурные выражения и оскорбления, унижающие человеческое достоинство личности, применял физическое и психическое насилие, периодически  подвергал ребенка побоям.
04 октября 2008 года в вечернее время у дома № по ул. г. Камешково К.С.В., находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве возникших неприязненных отношений к своей малолетней дочери К.А.С., с целью оказания психического насилия, замахнулся на нее веником, после чего умышленно, с целью причинения физической боли, толкнул К.А.С. Последняя упала на шифер, закрывающий канализационный колодец, и ударилась об него головой, испытав при этом физическую боль и моральные страдания.
В один из дней К.С.В. с целью оказания психического насилия поднял руками свою дочь К.А.С. и бросил ее спиной на диван, так как она мешала ему смотреть телевизор. Через некоторое время К.С.В. замахнулся на свою дочь табуреткой. В комнату вошла мать девочки К.Л.В. и забрала табурет у К.С.В.
22 июня 2009 года в вечернее время в состоянии алкогольного опьянения К.С.В., находясь в комнате дома №3 по ул. Герцена г. Камешково, выплеснул в лицо дочери чай. После этого умышленно, с целью причинения физической боли, схватил  К.А.С. за правую руку и с силой дернул, скинув с кресла на пол, от чего последняя испытала сильную боль и моральные страдания.
Решением Камешковского районного суда Владимирской области от  30 марта 2010 года иск прокурора Камешковского района удовлетворен. К.С.В. лишен родительских прав в отношении дочери К.А.С., ребенок оставлен на воспитании матери К.Л.В.
15 апреля 2010 года решение суда вступило в законную силу. 

Случаи применения насилия в отношении несовершеннолетних отмечаются в практике Меленковского районного суда (дело № 2-390/2010).
Прокурор Меленковского района обратился в суд с иском к С.Л.А. о лишении родительских прав в отношении сына С.М.А., 20 февраля 2009 года рождения, и к С.А.Ф. об ограничении в родительских правах.
Судом установлено, что ответчики не выполняют родительские обязанности по отношению к сыну, который является инвалидом детства. Они не осуществляют  надлежащего ухода за сыном, не проявляют заботы о его здоровье, развитии, материальном обеспечении. После помещения 1 апреля 2010 года С.М.А. в государственное учреждение здравоохранения «Муромский дом ребенка специализированный» С.Л.А., А.Ф. ребенка не навещали, не справлялись о состоянии его здоровья.
Приговором мирового судьи судебного участка №1 г. Меленки и Меленковского района от 20 мая 2010 года С.Л.А. осуждена по ст.ст. 116 ч.1, 116 ч.1 УК РФ за то, что 19 марта 2010 года умышленно укусила за левую ягодичную область своего малолетнего сына, причинив ему физическую боль и в этот же день умышленно нанесла ему два удара рукой в поясничную область, причинив физическую боль.
Постановлением от 12 августа 2009 года С.Л.А. привлечена к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ в связи с неисполнением родительских обязанностей по воспитанию и содержанию своего несовершеннолетнего сына. В начале 2010 года в ОВД поступало сообщение, что С.Л.А. оставила у магазина коляску с ребенком и ушла, после приезда милиции она появилась. У С.Л.А. нет желания заниматься воспитанием своего ребенка. С.А.Ф. склонен к злоупотреблению спиртными напитками, ведет разгульный образ жизни, поэтому один заниматься воспитанием ребенка не сможет. По сообщению участкового врача - педиатра, за время проживания ребенка в семье, его воспитанием занималась бабушка. С.М.А. серьезно болен, у него отклонения в ЦНС, нарушено зрение, слух, он отстает в развитии, в связи с чем нуждается в особом уходе и заботе, которую родители  ему не дают. Рекомендаций врача С. не выполняют, желания заниматься ребенком у них нет. После посещения ребенка на дому врач обнаружила антисанитарные условия, ребенок был одет в грязную одежду, гигиенические процедуры ему не выполняли. В доме находились посторонние люди, которые устроили скандал, осмотреть ребенка не позволили.
Согласно постановлению главы Меленковского района № 402 от 19 марта 2010 года С.М.А. направлен на воспитание в детское государственное учреждение сроком на 1 год.
16 июля 2010 года Меленковским районным судом Владимирской области принято решение, которым С.Л.А., уроженка г. Меленки Владимирской области, лишена родительских прав в отношении сына С.М.А. Поскольку судом не были установлены достаточные основания для лишения родительских прав С.А.Ф., суд пришел к выводу о необходимости ограничения его в родительских правах.  Несовершеннолетний С.М.А. передан органам опеки и попечительства для дальнейшего устройства, в его пользу с С.Л.А., С.А.Ф. взысканы алименты. 
2 августа 2010 года решение вступило в законную силу.

Октябрьским районным судом г. Владимира рассмотрено гражданское дело   № 2-707/2010 по иску  администрации г. Владимира в лице Управления образования, К.О.В. к В.А.В. о лишении последней  родительских прав в отношении В.Г.О., взыскании алиментов.
Судом установлено, что В.А.В. является матерью К.Г.О. 16 января 2010 года Кузьмичевым О.В. в отношении ребенка установлено отцовство.
Ранее, 16 декабря 2009 года, было вынесено постановление № 4048 об отобрании несовершеннолетнего  В.Г.О. у одинокой матери и передаче на воспитание в учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в связи с тем, что ребенок оказался в ситуации, угрожающей его жизни и здоровью, по вине матери. 
4 декабря 2010 года В.Г.О. был доставлен в детскую больницу скорой медицинской помощи с диагнозом «тупая травма живота с разрывом печени и селезенки». Ребенок находился в реанимации в крайне тяжелом состоянии, был прооперирован, выписан с диагнозом «травма печени и желчного пузыря». Как следует из сообщения ОМ №2 (по Октябрьскому району г. Владимира) вышеуказанные повреждения ребенок получил в результате умышленного нанесения ему двух силовых ударов рукой по животу его матерью В.А.В. на почве нервного раздражения. По факту причинения сыну тяжкого вреда здоровью в отношении В.А.В. возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ, которое на момент вынесения решения находилось на стадии окончания следствия и передачи его в суд для рассмотрения. Обвинение В.А.В. предъявляется по ст. 111 и ст. 156 УК РФ.
Следует отметить, что на основании решения Октябрьского районного суда г. Владимира от 11 мая 2006 года В.А.В. лишена родительских прав в отношении дочери К. Приговором мирового судьи судебного участка №4 Октябрьского района г. Владимира от 26 ноября 2007 года В.А.В. осуждена за совершение преступлений, предусмотренных ст. 156, ч.1 ст. 118 УК РФ за деяние, соединенное с жестоким обращением, к дочери П., а также за причинение ребенку тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
Заочным решением  Октябрьского районного суда г. Владимира от  31 марта 2010 года В.А.В., лишена родительских прав в отношении сына К.Г.О. Несовершеннолетний ребенок передан отцу К.О.В. на воспитание. В пользу ребенка с В.А.В. взысканы алименты. 
Заочное решение суда вступило в законную силу.

Как показало обобщение, гражданские дела по искам об отмене усыновления, связанные с насилием в отношении несовершеннолетних, в первом полугодии 2010 года судами Владимирской области не рассматривались.
Частных определений за указанный период по делам о лишении родительских прав и отмене усыновления судьями области не выносились.

По поручению Верховного Суда Российской Федерации Владимирским областным судом изучена практика рассмотрения уголовных дел, связанных с насилием в отношении несовершеннолетних, за 1 полугодие 2010 года.

В анализируемый период судами области и мировыми судьями рассмотрено 89 уголовных дел, связанных с применением насилия в отношении несовершеннолетних потерпевших. Преобладающее количество дел указанной категории отнесено ст. 20 УПК РФ к уголовным делам частного обвинения, а именно: по обвинению в причинении легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ) – 20 дел, или 22 % от рассмотренных дел, а также по обвинению в нанесении побоев (ст. 116 УК РФ) – 50 дел, или 56 %. 
Из общего количества дел, рассмотренных в первом полугодии текущего года, окончено производством с вынесением приговора – 36 дел, или 40 %; прекращено за примирением сторон – 53 дела, или 60 %. 

В ходе изучения приговоров и постановлений судов по делам указанной категории установлено, что субъектами преступлений по 22 (25 %) уголовным делам являлись родители несовершеннолетних потерпевших, тогда как в остальных случаях (67 дел, или 75 %) в качестве субъекта преступления выступали иные лица. Кроме этого, нельзя не отметить, что по 28 уголовным делам, лица, совершившие противоправные действия в отношении несовершеннолетних, находились в состоянии алкогольного опьянения.
Анализ статистических данных, полученных в результате данного обобщения, показал, что наиболее распространенным местом совершения преступлений в отношении несовершеннолетних является «улица», то есть момент нахождения несовершеннолетнего вне дома, вне семьи (49 %). Следует заметить, что 39 % противоправных деяний, направленных против несовершеннолетних, были совершены «в семье».       
Изучение данных статистики по делам, рассмотренным в 1 полугодии 2010 года, свидетельствует о том, что несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет  (52 %) и от 7 до 14 лет (40 %) гораздо чаще подвергались насилию, нежели их сверстники в возрастной категории до 7 лет.
По нашему мнению, наибольший общественный резонанс вызывают насильственные преступления, совершенные в семье в отношении детей и подростков.
Так, приговором Собинского городского суда Владимирской области от 2 февраля 2010 года С.М.М. осужден за совершение преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 132 УК РФ (в редакции Федерального закона от   13 июня 1996 года № 63-ФЗ).
С.М.М. признан виновным в том, что используя беспомощное состояние своей внучки заведомо зная, что та не достигла четырнадцатилетнего возраста, и в силу своего малолетнего возраста не могла понимать характер и значение совершаемых в отношении нее противоправных действий, и не могла в этой связи оказать сопротивление, умышленно с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей совершил действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста (копия приговора прилагается). 

Приговором Гусь-Хрустального городского суда Владимирской области от 5 февраля 2010 года Р.С.М. признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 117, ст. 156 УК РФ (копия приговора прилагается).
В период времени с 2004 по июнь 2009 года Р.С.М., имея на иждивении малолетнюю дочь, проживая совместно с последней, на почве личных неприязненных отношений, ведя антиобщественный образ жизни, систематически употребляя спиртное, длительное время нигде не работая и не имея средств к существованию, содержала дочь в квартире в антисанитарных условиях, осознавая общественную опасность своих противоправных действий, не исполняя родительские обязанности по воспитанию дочери, выразившиеся в лишении ребенка полноценного содержания, не заботясь о ее здоровье, не обеспечивая питанием и одеждой, не создавая надлежащих условий для обучения, жизнедеятельности и развития, предвидя последствия, угрожающие жизни и здоровью ребенка, относилась к ним безразлично, что было соединено с жестоким обращением по отношению дочери, причиняя ей физические и психические страдания, систематически – не менее 3-х раз на протяжении июня 2009 года нанося последней побои рукой и палкой по различным частям тела, причиняя телесные повреждения в виде кровоподтеков в области ягодиц, спины, правого бедра и левой голени, которые согласно заключению эксперта № 414 от 26 июня 2009 года не причинили вреда здоровью. 
На протяжении июня 2009 года Р.С.М., находясь в своей квартире, на почве личных неприязненных отношений к своей малолетней дочери, желая причинить физические и психические страдания, систематически, не менее трех раз, избивала ее, нанося удары руками и палкой по различным частям тела.
В середине июня 2009 года Р.С.М. умышленно нанесла своей малолетней дочери несколько ударов по ягодицам. Через 3 дня Р.С.М. вновь умышленно нанесла несколько ударов деревянной палкой по ягодицам и ногам, после чего, продолжая свои противоправные действия, через 3 дня умышленно нанесла 3 удара деревянной палкой по спине, ягодицам и ногам. 

18 марта 2010 года мировым судьей судебного участка № 3 г. Коврова Владимирской области постановлен обвинительный приговор в отношении Е.Ж.В., обвинявшейся в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 116 УК РФ.
Противоправные действия Е.Ж.В. выразились в том, что 18 октября 2009 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стала предъявлять претензии своей малолетней дочери, из-за того, что последняя ходит к соседям. Испытывая к дочери личную неприязнь, схватила ее за одежду и умышленно бросила ее на пол лицом вниз (копия приговора прилагается).

Приговором мирового судьи судебного участка № 2 г. Собинки и Собинского района Владимирской области от 16 июня 2010 года Б.А.А. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 116 УК РФ.
Б.А.А., находясь в своей квартире, умышленно, на почве личных неприязненных отношений, подвергла избиению свою малолетнюю дочь, 2004 года рождения, нанеся последней несколько ударов рукой по ягодице и один удар кулаком в область грудной клетки слева (копия приговора прилагается). 
Вышеуказанные примеры отражают наиболее распространенные  преступления, совершаемые родителями в отношении своих несовершеннолетних детей. Вместе с тем, поскольку значительное количество противоправных деяний в отношении несовершеннолетних совершается в общественных местах (вне дома), в числе примеров, иллюстрирующих такие преступления, необходимо выделить следующие.

Приговором Юрьев-Польского районного суда Владимирской области М.А.А. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 116 УК РФ.
Преступление было совершено М.А.А. в отношении потерпевшего 1997 года рождения. Противоправные действия М.А.А. выразились в том, что 21 июля 2009 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел на берег пруда, где в беседке после купания отдыхали дети, и беспричинно стал приставать к потерпевшему, которого заставлял курить, приносить и мыть его обувь, нанес около шести ударов рукой и тапочкой по голове, причинив потерпевшему физическую боль.      

Приговором мирового судьи судебного участка № 3 г. Мурома и Муромского района от 4 августа 2010 года Т.В.Н. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК РФ.
Т.В.Н., находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, подверг избиению несовершеннолетнюю П.Н.А., нанеся ей умышленно не менее двух ударов руками и ногами в область лица и тела, причинив потерпевшей телесные повреждения, повлекшие за собой легкий вред здоровью по признаку кратковременного расстройства (копия приговора прилагается). 

22 января 2010 года приговором мирового судьи судебного участка № 3 г. Кольчугино и Кольчугинского района Б.Р.Н. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 116 УК РФ. 
Б.Р.Н., находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, в ходе конфликта, возникшего на почве личных неприязненных отношений, с силой схватил несовершеннолетнюю С.Н.А. за плечи, высказывая претензии по поводу пропавшего у него телефона, начал трясти, причинив ей физическую боль (копия приговора прилагается).  
 Рассматривая в контексте проведенного обобщения преступления против половой свободы и половой неприкосновенности личности несовершеннолетнего, в качестве наиболее резонансного дела, можно привести следующий пример.

Приговором Александровского городского суда Владимирской области от 12 февраля 2010 года В.В.В. осужден за совершение 8-и преступлений, предусмотренных ст. 135 УК РФ, а также 2-х преступлений, предусмотренных        ст. 134 УК РФ (копия приговора прилагается).    
В.В.В. в период с июля по 20 августа 2010 года, являясь лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, совершил восемь эпизодов развратных действий без применения насилия в отношении лица, заведомо не достигшего шестнадцатилетнего возраста, а также два эпизода действий сексуального характера (мужеложство) с лицом, заведомо не достигшим шестнадцатилетнего возраста. 
Преступления были совершены В.В.В. в отношении потерпевших 1994, 1996, 1999 года рождения, в общественных местах: в парке и у городского пруда г. Карабаново Александровского района Владимирской области, на железнодорожной станции, в здании недействующей пилорамы. Следует отметить, что с одним из потерпевших В.В.В. познакомился в городском парке г. Карабаново, где и было совершено первое преступление. 

В первом полугодии 2010 года частные определения о причинах и условиях, способствующих преступлениям по делам в отношении несовершеннолетних, судьями области не выносились. 
 
Проведенное обобщение показало, что для решения проблемы борьбы с насилием в отношении несовершеннолетних необходимо использовать весь комплекс профилактических и правоохранительных мер, повышать правовую и психологическую грамотность людей, формировать в обществе отношение к насилию как к преступлению.




