
РОДИТЕЛИ, ПОМНИТЕ:

Когда ребенка бьют, он чувствует
беспомощность и фрустрацию.

Эти чувства могут в дальнейшем сделать
ребенка депрессивным или агрессивным.

Физическое насилие приводит к тому, что у
ребенка появляется желание отомстить.

Учите своих детей с помощью слов,  речи.
Старайтесь добиться понимания ими правил,
которые вы установили у себя дома. Это могут
быть правила безопасности, времени и порядка
принятия пищи или отхода ко сну.

Если вы бьете ребенка, вы тем самым
показываете ему, что бить - это нормально

и приемлемо.

Ребенок усваивает: добиваться желаемого с
помощью насилия – это нормально. Учите  детей
выражать эмоции, принимайте их чувства и
эмоции, не оставайтесь равнодушными к их
проблемам.

Любое физическое воздействие на ребенка
может причинить вред его здоровью.

Никогда не прибегайте к физическим
наказаниям в порыве злости. Научитесь
приемлемым способам выражения эмоций, а
если возникают трудности, обратитесь к
психологу.

Физическое насилие (в любом виде) – пугает.

Контролируйте себя. Ничто не поможет ребенку,
который себя не контролирует, лучше, чем
взрослый, остающийся спокойным. Помните, что
вы - взрослый человек.

Если вы стали свидетелем жестокого
обращения с ребёнком, не оставайтесь в

стороне, обратитесь за помощью в
правоохранительные органы или в

специализированные службы!
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Жестокое обращение с детьми –
осуществление родителями физического или
психического насилия над детьми;
покушение на их половую
неприкосновенность; применение
недопустимых способов воспитания
(грубость, пренебрежительное, унижающее
человеческое достоинство обращение,
оскорбления); эксплуатация детей; плохое
содержание детей (непредставление им
продуктов питания) и пр.

Выделяют следующие формы жестокого
обращения в семье:

1. Физическое насилие.
2. Психологическое (эмоциональное)
насилие.
3. Сексуальное насилие.
4. Экономическое насилие.
5. Неудовлетворение основных
жизненных потребностей ребенка.

Ребёнок, в силу своих особенностей –
незащищенности, зависимости от взрослых и
потенциала развития, нуждается в большей,
а не меньшей защите от насилия,  чем
взрослый человек.

За жестокое обращение с ребёнком родители
могут быть привлечены к ответственности на
основании Семейного кодекса, Уголовного
кодекса и Кодекса об административных
нарушениях.

Привлечение к уголовной ответственности
предусмотрено статьями:

ст.110 УК РФ – доведение до самоубийства;
ст.111 УК РФ – умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью;
ст.112 УК РФ - умышленное причинение
средней тяжести вреда здоровью;
ст.113 УК РФ - причинение тяжкого или
средней тяжести вреда здоровью в состоянии
аффекта;
ст.115 УК РФ - умышленное причинение
легкого вреда здоровью;
ст.116 УК РФ – побои;
ст.117  УК РФ – истязание;
ст.118 УК РФ - причинение тяжкого вреда
здоровью по неосторожности;
ст.119 УК РФ -  угроза убийством или
причинением тяжкого вреда здоровью;
ст.131 УК РФ - изнасилование;
ст.132 УК РФ - насильственные действия
сексуального характера;
ст.133 УК РФ - понуждение к действиям
сексуального характера;
ст.134 УК РФ - половое сношение и иные
действия сексуального характера с лицом, не
достигшим шестнадцатилетнего возраста;
ст.135 УК РФ - развратные действия;
ст. 125 УК РФ - оставление в опасности;
ст.124 УК РФ - неоказание помощи больному;
ст.150 УК РФ - вовлечение

несовершеннолетнего в совершение
преступления;
ст.151 УК РФ - вовлечение
несовершеннолетнего в совершение
антиобщественных действий;
ст.156 УК РФ - неисполнение обязанностей  по
воспитанию несовершеннолетнего;
ст.157 УК РФ - злостное уклонение от уплаты
средств на содержание детей или
нетрудоспособных родителей.
  Установление факта осуществления
родительских прав в ущерб правам и интересам
детей может при различных обстоятельствах
повлечь негативные последствия для родителей
в виде лишения родительских прав (ст.  69 СК
РФ), ограничения родительских прав (ст.  73
СК РФ), отобрания ребенка при
непосредственной угрозе жизни ребенка или его
здоровью (ст. 77 СК РФ).

     Допущение пренебрежения основными
потребностями ребенка, неисполнение или
ненадлежащее исполнение  обязанностей по
содержанию, воспитанию, обучению, защите
прав и законных интересов
несовершеннолетних, влечет наказание в
соответствии с Кодексом Российской
Федерации об административных
правонарушениях (ст. 5. 35 КоАП РФ).

     Вовлечение несовершеннолетнего в
употребление спиртных напитков или
одурманивающих веществ, влечет
административное наказание в соответствии
с Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях (ст. 6.10
КоАП РФ).
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