Такое понятие, как «жестокое обращение с детьми», вообще не
должно существовать в нашей жизни, поскольку ни один
ребенок ничего не может противопоставить силе и жестокости
взрослых.
Тем
не
менее,
случаи
физического
и
психологического насилия над детьми в наше время все же
встречаются, поэтому каждый должен знать, какие правовые
последствия могут наступить в результате совершения
подобных действий.

Случаи жестокого обращения с детьми, как правило,
происходят в неполных или в малообеспеченных семьях.
Кроме того, на их возникновение влияют такие факторы, как
отсутствие у родителей ребенка постоянного места работы,
криминальное прошлое кого-либо из членов семьи,
злоупотребление
родителями
ребенка
алкоголем
или
наркотиками, низкий уровень культуры членов семьи и многое
другое. Если в семье присутствует сразу несколько из
перечисленных факторов, риск жестокого обращения с детьми
значительно возрастает.
Последствия этих действий для детей могут быть
самыми плачевными.
К примеру, они могут проявляться в формировании
негативных жизненных установок, в задержках физического и
умственного развития, в снижении способности к обучению, в
утрате уважительного отношения к взрослым, а также в
серьезных изменениях в психике, которые практически
невозможно будет исправить в дальнейшем.

Формы жестокого обращения с детьми

Физическое насилие

– действия (бездействие) со
стороны родителей или других взрослых, в результате которых
физическое и умственное здоровье ребенка
нарушается или находится под угрозой повреждения.

Признаки физического
насилия над ребенком:

•
•
•
•

Раны и синяки;
Ожоги;
Укусы;
«Синдром тряски ребенка»;

Статья 156 УК РФ определяет уголовную
ответственность
за
неисполнение
(или
ненадлежащее выполнение) обязанностей по
воспитанию ребенка его родителем или другим
лицом, на которое возложены соответствующие
функции.
Это может быть воспитатель, педагог или другой
работник образовательной организации или
любого другого медицинского, социального
учреждения. В соответствии с указанной статьей
уголовная ответственность наступает в том
случае, если жестокое обращение с детьми
сочетается с неисполнением обязанностей по их
воспитанию.

Отсутствие заботы
(пренебрежение интересами и нуждами
ребенка)
— отсутствие должного обеспечения
основных нужд и потребностей ребенка в
пище, одежде, жилье, воспитании,
образовании, медицинской помощи со
стороны
родителей
или
лиц,
их
заменяющих, в силу объективных причин
(бедность,
психические
болезни,
неопытность) и без таковых. Типичным
примером пренебрежительного отношения
к детям является оставление их без
присмотра, что приводит к несчастным
случаям, отравлениям и другим опасным
для
жизни
и
здоровья
ребенка
последствиям.

Неудовлетворительное питание — самая
элементарная и в тоже время самая тяжелая по
своим
последствиям
форма
неадекватного
физического ухода за ребенком. В крайних
вариантах, чаще всего встречающихся в раннем
младенчестве, ребенка кормят настолько редко,
что он умирает от голода.
Недостаточный присмотр и пренебрежение
мерами предосторожности — примеры отсутствия
заботы о детях — имеют место в 90% серьезных
несчастных случаев, происходящих с детьми.

Виды ответственности лиц, допускающих
жестокое обращение с детьми, соответствии с
российским законодательством
1. Административная ответственность
2. Уголовная ответственность
Примеры:

-ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью);
-ст. 112 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью);
- ст.113 (причинение вреда здоровью в состоянии аффекта);
- ст.115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью);
-ст.116 (побои);
-ст.117 (истязание);
-ст. 118 (причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью по неосторожности);
- ст. 131 (изнасилование);
-ст.132 (насильственные действия сексуального характера);
-ст.133 (понуждение к действиям сексуального характера);
- ст. 134 (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим
четырнадцатилетнего возраста);
-ст. 135. (развратные действия);
- ст.125 (оставление в опасности);
-ст.124 (неоказание помощи больному);
-ст. 156 (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего);
-ст. 157 (злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных
родителей);
- ст. 110 (доведение до самоубийства);
-ст. 119 (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) и другие.

Статья
156
Уголовного
кодекса
РФ
предусматривает наложение штрафа в сумме
до 100 тысяч рублей, либо в размере зарплаты
или другого дохода осужденного лица за
период до одного года.
Кроме того, совершение действий, подпадающих
под статью 156 УК РФ, может наказываться
привлечением к обязательным работам до 440
часов или привлечением к исправительным
работам сроком до двух лет. При этом виновное
лицо может быть лишено права на занятие
определенных должностей или выполнение
определенных видов деятельности в течение
трех-пяти лет.

