Признаки жестокого обращения
с детьми
Можно выделить несколько явных признаков жестокого обращения с детьми, при наличии которых необходимо незамедлительно проинформировать правоохранительные
органы: следы побоев, истязаний, другого
физического воздействия сексуального насилия
запущенное
состояние
детей
(педикулез, дистрофия и отсутствие нормальных условий существования ребенка:
антисанитарное состояние жилья, несоблюдение элементарных правил гигиены, отсутствие в доме спальных мест, постельных
принадлежностей, одежды, пищи и иных
предметов, соответствующих возрастным
потребностям детей и необходимых для ухода за ними т.д.); систематическое пьянство
родителей, драки в присутствии ребенка,
лишение его сна, ребенка выгоняют из дома
и др.

Формы жестокого обращения
Насилие любая
форма
взаимоотношений,
направленная
на
установление или удержание контроля
силой над другим человеком.
Физическое
насилие действия
(бездействие) со стороны родителей или
других взрослых, в результате которых
физическое и умственное здоровье ребенка
нарушается или находится под угрозой
нарушения.
Психологическое (эмоциональное)
насилие -это поведение, вызывающее у
детей страх, психологическое давление в
унизительных
формах
(унижение,
оскорбление), обвинения в адрес ребенка
(брань, крики), принижение его успехов,
отвержение
ребенка,
совершение
в
присутствии ребенка насилия по отношению
к супругу или другим детям и т.п.
Сексуальное насилие над детьми любой контакт или взаимодействие, в
котором ребенок сексуально стимулируется
или
используется
для
сексуальной
стимуляции.
Пренебрежение
основными
потребностями ребенка — невнимание к
основным нуждам ребенка в пище, одежде,
медицинском обслуживании, присмотре.
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Жестокое
обращение с
детьми

Принципы семейного благополучия
1. Ваш малыш ни в чем не виноват перед
Вами: ни в том, что появился на свет,
ни
в
том,
что
создал
Вам
дополнительные трудности,
ни в том, что не дал ожидаемого счастья,
ни в том, что не оправдал Ваши
ожидания.
И Вы не вправе требовать, чтобы он
разрешил за Вас эти проблемы.
2. Ваш
ребенок –
не
Ваша
собственность,
а
самостоятельный
человек. И решать до конца его судьбу, тем
более ломать по своему усмотрению ему
жизнь. Вы не имеете права. Вы можете
лишь помочь ему выбрать жизненный
путь, изучив его особенности и интересы,
и, создав условия для их реализации.

3. Ваш ребенок далеко не всегда и совсем
не обязательно будет послушным и милым.
Его упрямство и капризы также неизбежны,
как сам факт его присутствия в семье.
4. Во многих капризах и шалостях Вашего
малыша повинны Вы сами, потому что:
- вовремя не поняли его;
- пожалели свои силы и время;
- стали воспринимать его через призму
несбывшихся
надежд
и
простого
раздражения;
- стали требовать от него того, что он
попросту не может Вам дать – в силу
особенностей возраста или характера.
Короче – не желали принимать его таким,
каков он есть.
5. Вы должны: - всегда верить в лучшее,
что есть в вашем малыше; - в лучшее, что в
нем еще будет;
- быть уверенным в том, что рано или
поздно это лучшее непременно проявиться
- сохранять оптимизм во всех
педагогических невзгодах.

Ответственность за жестокое
обращение с детьми
Российским законодательством
установлено несколько видов
ответственности лиц, допускающих
жестокое обращение с ребенком.
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 .
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
ребенком может послужить основанием
для привлечения родителей (лиц, их
заменяющих) к ответственности в
соответствии с семейным
законодательством.

