Ответственность за жестокое
обращение с детьми
Российским
законодательством
установлено
несколько
видов
ответственности лиц, допускающих
жестокое обращение с ребёнком.
Административная

ответственность.

Кодексом РФ об административных
правонарушениях
предусмотрена
ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязанностей
по содержанию, воспитанию, обучению,
защите
прав
и
интересов
несовершеннолетних
–
в
виде
предупреждения
или
наложения
административного штрафа в размере от
ста до пятисот рублей (ст.5.35 КоАП
РФ).

Воспитание без наказаний –
большая и тяжёлая работа.
Главным образом, это работа
над собой – ведь, чтобы мы не
делали, дети всё равно будут
похожими на нас.

Государственное бюджетное учреждение
социального обслуживания

«Кировский центр социального
обслуживания населения»

Памятка для родителей

Каждый ребёнок имеет
право жить и
воспитываться в
любви!!!

Воспитание
без насилия

Уголовная ответственность. Российское

уголовное
законодательство
предусматривает ответственность за все
виды физического и сексуального
насилия над детьми, а также по ряду
статей – за психическое насилие и за
пренебрежение
основными
потребностями детей, отсутствие заботы
о них.
Гражданско-правовая

ответственность.

Жестокое обращение с ребёнком может
послужить основанием для привлечения
родителей (лиц их заменяющих) к
ответственности в соответствии с
семейным законодательством.

Ничто не оправдывает жестокое
обращение родителей к своим
детям.
Ребенок — не раб, родитель — не
господин.
Ребенок и родитель имеют
равные права, в том числе
и право быть свободным от
страха и насилия.

Главная школа воспитания
детей – это
взаимоотношение мужа и
жены, отца и матери.
В.А. Сухомлинский

Семья – это первый устойчивый коллектив в
жизни маленького человека. В процессе
формирования
личности
семья
играет
главнейшую роль. Именно в семье, еще до
школы, формируются основные черты характера
ребенка, его привычки. И каким будет ребенок,
благополучным или нет, зависит от того каковы
отношения в семье между ее членами. Самое
важное для ребенка – чтобы его любили таким,
какой он есть.
Дети подвергаются насилию, как в семье, так и
за ее пределами. В России насилие в семье
приводит к тому, что ежегодно на 100 тысяч
увеличивается количество социальных сирот и
растет армия беспризорных и безнадзорных
детей.
Основные причины жестокого обращения с
детьми носят социальный характер. Особенно
это касается физического и сексуального видов
насилия, которые чаще всего практикуются в
семьях, где не принято считаться с нормами
этики и морали.
Факторы, обуславливающие жестокое
обращение с детьми:
 неполные, малообеспеченные семьи;
 семьи, в которых один из родителей не
приходится ребенку кровным родственником
(отчим, мачеха);
 отсутствие у родителей постоянного места
работы;
 криминальное прошлое родителей или других
взрослых членов семьи;
 наличие у одного или обоих родителей
алкогольной или наркотической зависимости;
 низкий уровень образования и культуры
внутри семьи;
 наличие у ребенка психических, умственных
или физических отклонений и пр.
В группу повышенного риска попадают семьи, в
которых присутствует сразу несколько
факторов, причем на практике именно так и
происходит: трудно найти семью алкоголиков
или наркоманов, обладающих стабильным
заработком и высокими моральными устоями.

Виды насилия над детьми
Физическое насилие

Побои
(как
однократные,
так
и
систематические),
нанесение
телесных
повреждений,
любое
другое
физическое
воздействие на ребенка, а также намеренное
лишение его пищи, воды и возможности
отправлять естественные надобности, прочие
издевательства и истязания — все это
квалифицируется как насилие, независимо от
тяжести последствий, которая влияет лишь на
меру ответственности.
Сексуальное насилие
Под ним понимаются домогательства, имеющие
сексуальную подоплеку, вовлечение ребенка в
совершение
действий
соответствующего
характера, демонстрация половых органов или
любых
произведений
порнографического
содержания.
Важно: ребенок, не достигший 16 лет, обладает
тотальной
половой
неприкосновенностью.
Поэтому его согласие на участие в подобных
действиях не означает отсутствие в них
насильственной составляющей. В силу возраста
и особенностей психики, дети и подростки не
способны осознать недопустимость подобного
поведения по отношению к ним, а также степень
причиняемого вреда.
Эмоциональное (психическое) насилие
Это самый сложно доказуемый вид жестокого
обращения с детьми, но в то же время самый
часто применяющихся в семьях. Особенно это
касается ячеек общества с пониженным
культурным уровнем. Формы:
 высказывание в адрес ребенка угроз (в том
числе в виде шантажа — например, угроза
причинения побоев в случае невыполнения
требований родителей, непослушания и пр.);
 оскорбление,
унижение
достоинства
(обзывательства, грубая критика и пр.);
 демонстрация пренебрежения как к самому
ребенку, так и к его нуждам и интересам (в
том числе ограничение без объективной
мотивации общения ребенка со сверстниками,
отказ в обеспечении условий для развития и
пр.).

Под категорию «жестокое обращение с детьми»
подпадает любое насилие по отношению к
ребенку со стороны родителей или тех, на кого
их функции возложены законом (например,
опекунов или попечителей, воспитателей
детских домов и пр.), а также других более
взрослых членов семьи. При этом оно
необязательно
должно
выражаться
в
применении телесных наказаний или в виде
сексуального
домогательства
—
психологическое насилие ничуть не менее
опасно.

Родители, никогда так не
поступайте…
1. Никогда не применяйте угроз.
2. Никогда не унижайте детей.
3. Никогда не выдавливайте силой
обещание из ребенка не делать
то, что вам не нравится.
4. Никогда не требуйте от ребенка
немедленного и слепого послушания.
5. Никогда не требуйте от ребенка
того, к чему он не готов в силу
возраста.
6. Никогда не применяйте методы,
которые
заставляют
ребенка
чувствовать себя «плохим».

