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В наrпе время проблема заIли,],ы детей от ,,{естокого обрапlепия и
IIасиJ]ия
станови'[ся все более и бо:lсе актуальl;ой. LIT. rтопадаст под поIIятI.о
''teoToKoe обращсrIие
с 21етьми"? Какими нормtlтив}Iыми документами
руков.'Iствоваться в таких случаях? Как
должIIы вести себя сотрулники шкоJIы [ри выrIвлеции случаев )ltестокого обЪаrцения с:
дстьми lix родителями? Какие действия учителя мох(по .1рактовать как жестокое
обращеrtие с ребенltом? Какая мера ответстl]еIлности моя<ет быr.ьi

- Жсстоrсое обрашlспис с летьми * действl,iя (или бездlействие)
ролителей,
восltитатслей и /(ругиХ лиlI, iIаIJосяпlеС упlерб (lrазrгrсск{)му иJlрI психическому
злоровLIо
рсбеttка,
_

Насилие - любая форма взаимоотlrсltшсrtий, ],Iallpal]Jlel{Ilaя IIа
уо.гаI]овление

УлержаIIие коfiтроJIя сиlrой над другим человеком,

L{J]II

Формы жестокого обраrцеrlия
выделяют несi(олько форм lttестокого обратцения: физическое, сексумьное,

психическое насилие, отсутствие заботы.
Фllзlгtеское Ilасилие

ПсихOлоги.Iесlсое

(эмоциопалыrое)

дойствия
-(безлействtлс)
со стороtrы
родителсй илlл,цllугих
взрослыхJ

в рсзульта,tе

lcoTolrr,tx физl,t,lссltос и
УМСl,ВСIIIIОС ЗДОРОВЬС

ребенка паруtпается лtли
пахолится под уrрозой
HapylIIeHItr{.

IIасилI{е
это IIове,l{сIlис,

-вызываtоrilее

у.l1отсй

Сексуа,пыlое н:rсилIле
Itад ле,гьми
*, лtобой

KotrTaKr. l,тпи

ребспlса
к
-.цсвIIIсмание

взаимо,ца]"{с1]]ис, в

lcoTolroM рсбепоlс

уtIlлзлtтслыlых формах

с,глIмулрцу9тся пллI
исI]ользустся .цJIя

в адрсс ребсlrка (брань,
крrlки), лрllнияtенI,1с его
успсхов, отвержение
рсбсrп<а, совсрlшснис в

основнr,Iп{и

потребrtостrrпrи

с,фах, пслIхоло[I.1ч9ское
дlLI]JIеllие в
(улиlкение,
оскорблсltис), обвинеttия

IIренсбрежспие

осIlоRIIым IIуждам
рсбстIка в rrиtrlс, олсхt;lс,

CCKCYzuU,IIO

]i{сди]lиIIскOм

обслуясивании,

сексуti"п1,1lой

l

стимуJIлlIии.
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uсполненuя роdчmельснuх оояэаннасmеа
u жеспоко2о обрац!енчя с dеmьмч
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о],веr,с,гвсitпость за жOстоftOс 0бJllttцеIlле с
лстьплI
согл8сlIо статьи J8 Констиryции Российской
Фодорации матери}Iство и дстство, cc'brl на)iодятся
пOд защитой государства.
Российским закоподательством
уотаноадеI!о Еесколько вйдоэ ответотвец]ости лиц, допускаrощtлх ,,(естокое обращепие
с ребепком,

Стrrтья J56 Уголовпоrо КолскЙ
Российской Федерации прелуоматр'lваст
уголовIrую отвстствепяость зs
неиополвепие илrl tIенадлеаацее
яспоrпеtiие обязанlIDстей по воспитанrю
яссовсршсянолетнего ролителем яли йным
лицом! lla которое возложс'iы эти
обязпнности, а раsно ледагогом''ли

лр}тим работtlиком образовательIrого|
зоOпитательяого, лечсбного ллбо инотп
]^т€аденяя, обязапного осуществлrъ
IlадзOр за llесоворпlенволетнймl если это
дсrпис соединеllо с жестоким обращевнем
с |lссопсршеrIполетпяь,.
Нсясполfi евие указаfi пых обязsнностей
можст привести к яудшепию зло!овья,
вuрушеяию нормsльного I]с!]хrlческого
равимя рсбенка и формлровапgя его
1,Iеисполнелие

илfi ненOдлехrдщее
ислолпс}Iяе обязалпост€ri по воспятпllиlо

лстсй сDOлипястсл с ){iсстокпь{ с Illlrot
об!апlсписм. Хсстокость выражастOя в
пссозсрluсtl!lолстлсrllу
'lс!рслставrсllllп
lп]галияj крOва, олс)к]пi, зап
раlJяе п

Ilоr\lопlепии олIIого пп долгое Bpcn r) в
спсrома,rичсс(олl улижс!яи его
лостоllпстýп, иl]лсвптOлLот

побос!]l

п

л!уг!х лсйсlпхях,

пстсl,sспltо0l.L за солерlUсlпtс ла,IIlого
пре0l}пл0ll,jя несут рол,tтслиl оllеку]lы,
попсtlлтелпi пслагоrи, DOспитптсrи.
О1

кодексолr РФ об

адмипlrотlитйй

правопарушсвяях предусlllотрена
ответотýелность за llеиспоrtlеIlие
или rlеfi ядлех(ащее псполIlсliис
обязанностой по содсрrlанвю,

воýпптавию, обучсяхIо, защитс прав
я иllтересOв язсовершеllнолетних _
в виле прелупреждоlия или
наложеIпrя адмиllистраfi впого

шФафа в размфс от ста до пягисот
рублей (ст.5,З5 КоАП РФ).
Субъсктом дапIlого
правонарулrевllя (то есть лицом,
которос можст бь,ть приплсqехо
qтЕетстsеяностт) моryг быть
родитсли lJли л,rые заr(ояныс
предстдвиrел l'есовсршеяIlолеппх,
О6я3пнносllr, о которых ялет речл,
установлены статьям,r бЗ_64
Семейпого код€кса Рф, а тдкrl€
статьrмй l8 и 52 зO(онs РФ от
l0,0?.l992 л, з266,1 (об
I<

В качсотве рсзюме отмстлм, .lTo
согрудlпrк обрfi оваlелпlого
учре)ftдOgия

может бытL приплечсfi к

iдмяп'lс гратипяой отuетс l Bc!l Ioclrl
по cTaTLc 5,З5 КоДП только в олпом

спучrс
o,I саы язлясIся
-ссл']
лолителе[l илп закоIlпt,м

IlесолсрIлс!нолстлсго, ! отлоl]lспиII

мOже1 послу,кнть ооноваrlисм для

приuлечеllия родЕтслей (ляц, пх
замсняюцих) к oTBeTcTBeHlIocTл в
соотпстствип с ссмей8ым
закояолатольст!ом. Прлмср: хнпIс!лс
родитсльских лрав (от, 69 Семей!ого
ходекса РФ), ограничсияе

рOдитслtскях лрrв (ст.7] СКРф).

отобl,!ние рсбсlIка при
tl9посрOдствонной уIрозе r(lrзfi и
реьепка илu сго злоровыо (ст. 77

СК

рФ).
Всля будст уотановлсн факт
хсстокоlэ обращсния с ученfiком, к

лоIlустившелry подобrIые дейсшrя
подагоlf может быт,, предъявлсн иск

род'{тспяпrи иrн иI{ь,ьlн закоплыми
пlrедставлтелям,l робенкд, IIsпрямср, о
возмсцеfiил вреда при повреждени}l
здоровы ляца. пе достиrшего
совсрцIе,нOлети, (ст, 1087
tirпжлаясkого колсксll ]\D),
]]рп эгом ло лостнrlспl11l маJiолйIлil
поrсрпсвI!иlll чстLцrI.дl!атл Iol,! а
тllкжс в случпс лриltl]пспил врелц
лссопсрлIспполетнсму ! Dо:рпсте от
чсть,рп.чltlати до вOссмlIа/(цатц лOт, Irс
лмсIощему за!аботке. пслiгсг,
or вст(, пе lпLrii lз пi)х, пнсll]lllй п]lс l.
obl]nrI nUlMc( rll l ь п!\lимо р,Lсчолов.

пL]зяапIIых Ilol]pcr<J(cn!loI{ здоровьл)

лиUцuолlllllt!хоIl

oTBcтcrBcHllocl.L MOf ут
лолжltо стн,,lc лltrlа, s !lьп
обязаlIIIостл rходят обсспеqФ'пе
вOспmания, содерr{зпия, обуlеяия
летей,
допусmвшпс сокрытис IJля ocтaпrcнlle бсз
внпмания dяmш жесmкоrо обрачlсfi !я с

оытl полOергllутr,r

