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Ответственность за «жестокое обращение с детьми»
Под жестоким обращением мы понимаем любое действие или
бездействие по отношению к ребенку, в результате которого нарушается
здоровье и социальное благополучие ребенка, создаются условия, мешающие
его оптимальному физическому и/или психическому развитию, ущемляются
его права и свободы.
В соответствии со статьей 156 Уголовного кодекса РФ, под жестоким
обращением с детьми понимается не только применение физической силы,
но и невыполнение обязанностей по воспитанию детей, созданию для них
комфортных условий проживания. Если ребенка лишают еды, самых
необходимых вещей или если ребенок проживает в антисанитарных условиях
– все это можно считать жестоким обращением.
Что относится к жестокому обращению с детьми?
1. Физическое насилие

побои и другое физическое воздействие;
2. Психологическое насилие

применение угроз в адрес ребенка;

оскорбление ребенка и грубая критика в отношении него;
3. Сексуальное насилие
4. Пренебрежение интересами ребенка, унижение его достоинства

лишение ребенка еды, воды, применение других форм
издевательств;
Это основные, но далеко не все примеры жестокого обращения.
Недопустимость жестокого обращения с детьми закреплена и на
международном уровне. Так, согласно ст. 19 «Конвенции о правах ребенка»
(одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989), все участники
конвенции, к числу которым относится и Россия, должны принимать все
возможные меры для защиты детей от применения любых форм насилия.
В Российской Федерации ответственность за ненадлежащее
исполнение родителями своих обязанностей в отношении детей, жестокое
обращение с детьми предусмотрена в уголовном праве, гражданском,
административном.
Гражданско-правовая ответственность
Жестокое обращение с ребенком может послужить основанием для
привлечения родителей (лиц, их заменяющих) к ответственности в
соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации.
ст. 69 Семейного кодекса РФ (лишение родительских прав),
ст. 73 Семейного кодекса РФ (ограничение родительских прав),

ст. 77 Семейного кодекса РФ (отобрание ребенка при
непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью).
Дисциплинарной
ответственности
могут
быть
подвергнуты
должностные лица, в чьи обязанности входит обеспечение воспитания,
содержания, обучения детей, допустившие сокрытие или оставление без
внимания фактов жестокого обращения с детьми.
Административная ответственность
Лица, допустившие пренебрежение основными потребностями
ребенка, не исполняющие обязанности по содержанию и воспитанию
несовершеннолетних, подлежат административной ответственности в
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях (ст. 5.35.). Рассмотрение дел по указанной статье
относится к компетенции комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав.
Уголовная ответственность
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.
В соответствии с указанной статьей уголовная ответственность
наступает в том случае, если жестокое обращение с детьми сочетается с
неисполнением обязанностей по их воспитанию. При этом жестокое
обращение должно выражаться в совершении преднамеренных действий в
отношении ребенка.
Наказывается штрафом в размере до 100000 рублей, либо
обязательными работами на срок до 440 часов, либо исправительными
работами на срок до 2 лет, либо лишением свободы на срок до трех лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.
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