Это явление характерно не только для
развивающихся стран, где детские проблемы
вполне очевидны и лежат на поверхности:
голод, войны, отсутствие нормального жилья,
здравоохранения и т. п. – все, что несет
угрозу жизни и здоровью ребенка. Эта
проблема существует и в развитых, вполне
благополучных странах, ведь понятие
«жестокое обращение с детьми» включает в
себя любую форму плохого обращения,
допускаемого
родителями,
опекунами,
попечителями, педагогами, воспитателями и
представителями органов правопорядка по
отношению к ребенку.
Некоторые признаки насилия над
ребенком:
множественные повреждения, имеющие
специфический характер (отпечатки пальцев,
ремня, сигаретные ожоги) и различную
степень давности (свежие и заживающие);
признаки плохого ухода (гигиеническая
запущенность, неопрятный внешний вид,
сыпь); боязнь родителей; боязнь физического
контакта
со
взрослыми;
постоянная
беспричинная настороженность; плаксивость,
постоянное хныканье, замкнутость, печаль;
крайности в поведении – от чрезмерной
агрессивности
до
безучастности
;стремление скрыть причину повреждения и
травмы; одиночество, отсутствие друзей;
боязнь идти домой после школы; побеги из
дома; суицидальные попытки;- криминальное
или
антиобщественное
поведение;
употребление
алкоголя,
наркотиков,
токсических веществ...

Меры ответственности взрослых:
В
российском
законодательстве
существует несколько видов ответственности
лиц, допускающих жестокое обращение с
ребенком.
- административная ответственность;

Остановим насилие
против детей!

Лица, допустившие пренебрежение основным
потребностям ребенка, не исполняющие
обязанности по содержанию, воспитанию,
обучению, защите прав и интересов детей,
подлежат административной ответственности
в соответствии со ст. 5.35 Кодекса об
административных правонарушениях РФ
(далее
КоАП
РФ).
Наказание
предусматривает вынесение родителям или
законным
представителям
ребёнка
административного
предупреждения,
наложение штрафа и др.
- уголовная ответственность;
Российское
уголовное законодательство
предусматривает ответственность лиц за все
виды физического и сексуального насилия
над детьми, а также по ряду статей – за
психическое насилие и за пренебрежение
основным потребностям детей, отсутствие
заботы о них.
- гражданско—правовая ответственность;
Жесткое обращение с детьми может
послужить основанием для привлечения
родителей (лиц, их заменяющих) к
ответственности в соответствии с семейным
законодательством. Указанные действия
являются
основанием
для
лишения
родительских прав.

Жестокое обращение
с ребенком, насилие, особенно в
семье, является причиной
многих психологических
проблем, которые
в дальнейшем сопровождают
человека всю жизнь...
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Ребенок должен быть защищен от всех форм небрежного отношения, жестокости и эксплуатации.
Дети подвергаются насилию не только в
семье. Оно может иметь место в школах,
детских учреждениях, на улице, в больницах
и др. Мы хотим обратить внимание людей
которым не безразлично будущее наших
детей и рассказать о том, что это такое –
жестокое обращение с детьми.
Жестокое обращение с детьми – это не
только побои, нанесение ран, сексуальные
домогательства и другие способы, которыми
взрослые люди калечат ребёнка. Это
унижение, издевательства, различные формы
пренебрежения, которые ранят детскую
душу. Не редкость в наше время и
психическое насилие. Мы слышим от
родителей угрозы в адрес ребенка, замечания,
высказываемые в оскорбительной форме,
унижающие достоинство ребенка. Видим
пренебрежительное отношение к ребенку,
которое приводит к отставанию в развитии
ребенка, а иногда и несчастным случаям.
Чаще насилие обнаруживается в процессе
работы с другими проблемами: нарушениями
поведения,
школьной
дезадаптацией,
конфликтами в семье и др. Дети,
подвергнутые насилию боятся обраться за
помощью, инициаторами обращения в таких
случаях обычно выступают родители, соседи,
которым не безразлична судьба детей.

В современном обществе правовой статус
несовершеннолетнего и ответственность
родителей (законных представителей)
закреплены в «Конвенции о правах ребенка»,
«Декларации прав ребенка», принятых ООН,
в Конституции РФ, в «Семейном кодексе
РФ». Если быть точнее, то в:
* ст. 38 Конституции РФ: Родители
обязаны заботиться о детях и воспитывать их;
* п. 2 ст. 54 Семейного кодекса РФ:
Каждый ребенок имеет право на заботу своих
родителей, на воспитание, обеспечение его
интересов и всестороннее развитие, уважение
его человеческого достоинства;
* п. 1 ст. 56 Семейного кодекса РФ:
Ребенок имеет право на защиту своих прав и
законных интересов;
* п. 1 ст. 63 Семейного кодекса РФ:
Родители обязаны заботиться о здоровье
ребёнка, физическом, психическом, духовном
и нравственном развитии своих детей;
* п. 2 ст. 63 Семейного кодекса РФ:
Родители обязаны обеспечить получение
детьми основного общего образования и
создать условия для получения ими среднего
(полного) общего образования.
В настоящее время российское
законодательство не дает четкого
определения термина «жестокое
обращение с детьми», но само это понятие
впервые появилось в «Кодексе о браке и
семье РСФСР» еще в 1968 году.

В нем жестокое обращение с детьми было
включено в перечень оснований для лишения
родительских прав, но содержание самого
понятия не раскрывалось.
Под жестоким обращением понимаются
«все формы физического или психического
насилия, причинение побоев или нанесение
оскорблений, невнимательное, небрежное
или жестокое обращение, эксплуатация,
включая сексуальные посягательства на
ребенка».
Выделяют несколько видов жестокого
обращения
с
детьми:
физическое,
сексуальное,
психическое,
социальное.
Физическое насилие – преднамеренное
нанесение физических повреждений ребенку,
причиняющих
ущерб
его
здоровью,
нарушающих его развитие и даже лишающих
его жизни, а также приобщение ребенка к
употреблению
наркотиков,
алкоголя,
отравляющих веществ или «медицинских»
препаратов, вызывающих одурманивание.

