Уголовная ответственность явилась следствием «не правильных» методов
воспитания ребёнка.
Прокурором города в Федеральный суд г. Белово направлено уголовное
дело в отношении мужчины, который систематически истязал свою малолетнюю
дочь. Из материалов уголовного дела следует, что потерпевшей является
десятилетняя девочка, которая показала, что с папой сложились очень плохие
отношения, любви со стороны отца она вообще не чувствовала. Общение
происходило в приказном тоне. Свои отношения с отцом потерпевшая помнит с
шестилетнего возраста. В еѐ детской памяти отложились только систематические
побои и не цензурная брань со стороны родного отца. За каждую не большую
провинность в ход шѐл ремень, а иногда доходило и до ударов руками и ногами
по телу. Свою агрессию обвиняемый проявлял в отсутствии матери, а
потерпевшая потом боялась сообщить о фактах насилия. Невыносимая жизнь
длилась на протяжении 4 лет, пока чаша терпения не переполнилась. В итоге, в
феврале 2014 года, за очередную провинность обвиняемый снова приступил к
«воспитательному» процессу, в ходе пошѐл ремень, затем потерпевшую повалил
на пол, поставил колено в область спины, и прижал, так что девочке стало трудно
дышать, увидев это, обвиняемый отпустил свою дочь, а через некоторое время
продолжил свои издевательства, хватал за волосы, швырял по комнате, все это
физическое насилие сопровождалось психологическим унижением виде не
цензурной брани в адрес дочери. Вечером с работы пришла мать, увидев дочь всю
в синяках, обратилась в правоохранительные органы. Следователю потерпевшая
рассказала, что этот кошмар длится с 2009 года.
В итоге, обвиняемому предъявлено обвинение в совершении преступления,
предусмотренного п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ – истязание, то есть причинение
физических или психических страданий путѐм систематического нанесения
побоев, либо иными насильственными действиями, если это не повлекло
последствий, указанный в ст.ст. 111 и 112 УК РФ, в отношении заведомо
несовершеннолетнего. Свою вину преступник не признал, свои действия
объяснил – «это мой метод воспитания».
Уголовный закон предусматривает единственное наказание за указанное
преступление - лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.
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