Ответственность законных представителей за оставление детей
в опасности
С наступлением жаркого периода времени жители нашего города будут
чаще открывать окна своих квартир, в связи с чем, прокуратура Пушкинского
района обеспокоена возможностью повторения трагических случаев,
произошедших с малолетними детьми, выпавшими из окон своих квартир в
прошлом и этом году.
Согласно оперативным сводкам о происшествиях и преступлениях на
территории Санкт-Петербурга по состоянию на 30 апреля 2020 года
зафиксировано три случая падения трехлетних детей из окон домов.
Трагические события произошли в Выборгском, Кронштадтском и
Красносельском районах города. Один ребенок скончался в машине «скорой
помощи», остальные получили травмы различной степени тяжести.
Проведенный анализ показал, что все дети проживали в благополучных
семьях. Как и в предыдущие годы причинами падений явились: временная
утрата контроля взрослыми над поведением детей, вызванная бытовыми
потребностями семьи; рассеянность родных и близких, забывающих
закрывать окна на период их отсутствия; неправильной расстановкой мебели
в квартирах, дающей возможность детям самостоятельно забираться на
подоконники и наличие на окнах противомоскитных сеток, создающих
мнимую иллюзию закрытого окна. При этом, преимущественно дети
самостоятельно забирались на подоконник, используя в качестве подставки
стоящие рядом с окном предметы мебели и, опираясь на противомоскитную
сетку, выпадали из окна вместе с ней.
Статьей 125 Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ) предусмотрена
ответственность за заведомое оставление без помощи лица, находящегося в
опасном для жизни или здоровья состоянии, 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 здоровье состояние.
Частью 1 статьи 109 УК РФ предусмотрена ответственность за
причинение смерти по неосторожности, что наказывается исправительными
работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет,
либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы
на тот же срок.
Уважаемые родители! В преддверие наступления летнего периода
времени обращаемся к Вам с настоятельным требованием не оставлять детей
без присмотра в комнатах с открытыми окнами даже на короткий срок.
Противомоскитная сетка создает у малолетних иллюзию закрытого окна, что
может привести к трагическим последствиям.
Прокуратура Пушкинского района

