О телесных наказаниях в
современной России.

«Любой удар со стороны родителя, даже не
болезненный - это всегда большой стресс
для ребенка, как бы он ни повел себя
дальше - замолчал ли, продолжил ли
капризничать, неважно. Для него это
потрясение, которое он в любом случае
запомнит, - поясняет детский психолог
Наталья Орешкина.

«Даже в нынешней редакции данный закон противоречит Конституции
РФ м Семейному кодексу - родитель обязан воспитывать ребенка, поясняет Светлана Казаченок. Заслуженный юрист России, доктор
юридичекских наук и адвокат с многолетним стажем Светлана
Казаченок - Безусловно, мы не говорим о побоях до ран и синяков,
такие действия подлежат наказанию, и это даже не обсуждается. Но
давайте будем честными: в каком количестве семей в нашей стране
ребенка не шлепали по «мягкому месту»?

По данным комитета Государственной думы по делам женщин, семьи и
молодежи в 2001 г. в России около 2 млн детей в возрасте до 14 лет
ежегодно подвергались избиению в семье.
Более 50 тыс. таких детей убегают из дома. При этом
мальчиков бьют в три раза чаще, чем девочек. Две трети
избитых – дошкольники. 10% зверски избитых и
помещенных в стационар детей умирают.
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Уголовная статистика отражает лишь 5–10%
реального количества избиений.

"Уголовный кодекс Российской Федерации" от
13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 19.02.2018) Статья
116. Побои
(в ред. Федерального закона от 07.02.2017 N 8-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Побои или иные насильственные действия,
причинившие физическую боль, но не повлекшие
последствий, указанных в статье 115настоящего
Кодекса, совершенные из хулиганских побуждений, а
равно по мотивам политической, идеологической,
расовой, национальной или религиозной ненависти
или вражды либо по мотивам ненависти или вражды
в отношении какой-либо социальной группы, наказываются обязательными работами на срок до
трехсот шестидесяти часов, либо исправительными
работами на срок до одного года, либо ограничением
свободы на срок до двух лет, либо принудительными
работами на срок до двух лет, либо арестом на срок
до шести месяцев, либо лишением свободы на срок
до двух лет.

Ссылаясь на Священное Писание
и Священное Предание православной
церкви, РПЦ заявила, что «разумное
и любовное использования физических
наказаний» — право родителей,
установленное Богом.

В опросе ФОМ (2008 г.) о пережитых телесных наказаниях упомянул каждый
второй респондент, причем 16 % из них наказывали часто и 33 % - редко. Мальчиков
наказывают значительно чаще, чем девочек: совсем не наказывали 40 % мужчин и
55 % женщин, часто - 20 и 12 %, редко - 37 и 29 %. Мнение, что сегодня в России
нет родителей, которые бы физически наказывали своих детей, поддержали лишь 2
% участников опроса. Но 52 % мужчин и 32 % женщин считают, что их пороли
заслуженно.

