Жестокое обращение с детьми наносит не
только вред физическому и психическому
здоровью ребенка или подростка, но и имеет
тяжелые социальные последствия, главное из
которых - воспроизводство самой жестокости.
Те, кого в детстве били и оскорбляли, вырастая,
сами решают свои семейные проблемы точно
также. И если не пытаться остановить насилие,
то оно будет переходить из поколения в
поколение. Испытываемое в любом возрасте
насилие имеет два последствия: слабая личность
подавляется, а у сильной - возникает протест,
который часто выражается в противоправном
поведении.
Это
способствует
росту
преступности и насилия в подростковой среде.
Таким образом, насилие порождает насилие. Об
этом надо всегда помнить!
Некоторые взрослые, привыкшие кричать,
оскорблять ребенка, унижать его человеческое
достоинство, даже не задумываются о том, что
они проявляют психологическое насилие.
Однако, чувство собственного достоинства,
разрушенное в детстве, очень трудно создается
вновь. И дети, утратившие веру в себя, самые
несчастные и самые трудные.
Жестокое обращение с ребенком является
прямым нарушением законов - Конвенции ООН
«О правах ребенка» и законами Российской
Федерации
Кроме того, насилие над детьми - уголовно
наказуемое деяние. В Уголовном кодексе РФ
есть ряд статей, предусматривающих уголовную
ответственность за тот или иной вид насилия в
отношении детей и подростков.

Статья 150. Вовлечение несовершеннолетнего
в совершение преступления.

Статья 111.
Умышленное причинение
тяжкого телесного повреждения.
Умышленное причинение тяжкого телесного
повреждения…наказывается
лишением
свободы на срок от 2-х до 8-ти лет.
Статья 110. Доведение до самоубийства.
Доведение лица до самоубийства или до
покушения на самоубийство
путем угроз,
жестокого обращения или систематического
унижения
его
личного
достоинства
потерпевшего - наказывается ограничением
свободы на срок до 3-х лет, или лишением
свободы на срок до 5-ти лет.
Статья 115. Умышленное причинение легкого
вреда здоровью.
Умышленное
причинение
легкого
вреда
здоровью, …наказывается штрафом в размере
до 40 т.р. , либо исправительными работами
на срок до одного года, либо арестом от 2-х до
4-х месяцев.
Статья 117. Истязание.
Причинение физических или психических
страданий путем систематического нанесения
побоев
либо
иными
насильственными
действиями…наказывается
лишением
свободы на срок до 3-х лет.

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение
преступления путем обещаний, обмана, угроз
или иным способом, совершенное лицом,
достигшим
18-летнего
возраста,
наказывается лишением свободы на срок до
5-ти лет.
Статья 151. Вовлечение несовершеннолетнего
в антиобщественное поведение.
Вовлечение
несовершеннолетнего
в
совершение антиобщественных действий,
совершенное родителем, педагогом либо
иным лицом, на которое законом возложены
обязанности
по
воспитанию
несовершеннолетнего
наказывается
ограничением свободы на срок до 3-х лет, либо
лишением свободы на срок до 5-лет с лишением
права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок
до 3-х лет.
Статья 156. Неисполнение обязанностей по
воспитанию несовершеннолетнего
Неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязанностей
по
воспитанию
несовершеннолетнего родителем или иным
лицом, на которого возложены эти обязанности
…, если это деяние соединено с жестоким
обращением
с
несовершеннолетним,
наказывается штрафом в размере до 40 т.р.
…, либо ограничением свободы на срок до 3-х
лет.

