Законы штата Вашингтон, касающиеся
жестокого обращения с детьми и неисполнения
родительских обязанностей
Что такое неумеренная или необоснованная
физическая сила, которую можно рассматривать в
качестве физического насилия?
Физическое насилие означает неслучайное причинение ребенку
телесных повреждений или жестокое обращение с ним, что наносит
вред его здоровью, благополучию или безопасности. Такие действия
могут включать:
(a) Отталкивание ребенка, избиение его ногами, нанесение
порезов или ожогов.
(b) Нанесение ударов ребенку сжатым кулаком.

Этот документ содержит информацию
о важнейших законах штата Вашингтон,
касающихся жестокого обращения с детьми и
неисполнения родителями своих обязанностей,
и содержит ссылки на Revised Code of Washington
(Пересмотренный кодекс штата Вашингтон, RCW)
и Washington Administrative Code (Административный
кодекс штата Вашингтон, WAC).

(c) Тряска ребенка младше трех лет.

Нужна ли дисциплина?

• WAC 110-30-0030: https://apps.leg.wa.gov/WAC/

Да, дисциплинирование ребенка, включая разумное применение
телесного наказания, не считается жестоким или незаконным
обращением с ребенком, если оно разумно и умеренно применяется
родителем, учителем или опекуном в целях ограничения или
исправления ребенка. Возраст, комплекция и состояние ребенка,
а также место нанесения травм должны учитываться при
определении того, являются ли телесные повреждения разумными
и умеренными. Также следует учитывать такие факторы как
уровень развития ребенка и характер его проступка. Убеждение
родителей в том, что необходимо наказать ребенка, не оправдывает
и не делает законным применение чрезмерной, неумеренной или
необоснованной силы по отношению к ребенку. Любое применение
силы к ребенку другим лицом является незаконным, если оно не
является разумным и умеренным и не санкционировано заранее
родителем или опекуном ребенка в целях ограничения или
исправления ребенка.

• RCW 9A.16.100: https://apps.leg.wa.gov/RCW/
default.aspx?cite=9A.16.100

• WAC 110-30-0030: https://apps.leg.wa.gov/RCW/
default.aspx?cite=9A.16.100

(d) Нарушение дыхания ребенка.
(e) Угроза ребенку смертельным оружием.
(f) Совершение любого другого действия, которое не просто
причиняет временную боль или оставляет незначительные
временные следы, а наносит телесные повреждения и
причиняет вред здоровью, благополучию или безопасности
ребенка.

• RCW 9A.16.100: https://apps.leg.wa.gov/RCW/
default.aspx?cite=9A.16.100

default.aspx?cite=110-30-0030

Что такое сексуальное насилие?
Сексуальное насилие означает совершение или разрешение
на совершение сексуального преступления в отношении
ребенка, как это определено в уголовном кодексе. Умышленное
прикосновение, непосредственно или через одежду, к половым
или другим интимным частям тела ребенка, а также разрешение,
принуждение, поощрение, содействие или иное побуждение ребенка
к прикосновению к сексуальным или другим интимным частям тела
другого человека с целью удовлетворения сексуального желания
человека, взаимодействующего с ребенком, самого ребенка или
третьего лица. Родитель или опекун ребенка, лицо, уполномоченное
родителем или опекуном обеспечивать уход за ребенком, или лицо,
оказывающее оправданные с медицинской точки зрения услуги
для ребенка, могут прикасаться к половым или другим интимным
частям тела ребенка с целью обеспечения гигиены, ухода за детьми,
лечения или диагностики.
WAC 110-30-0030: https://apps.leg.wa.gov/WAC/
default.aspx?cite=110-30-0030

Что такое небрежное или жестокое обращение?
Небрежное или жестокое обращение означает действие или
бездействие, а также совокупные последствия определенной
модели поведения или бездействия со стороны родителя ребенка,
законного опекуна, представителя или попечителя, в результате
чего игнорируется наступление определенных последствий для
ребенка и возникает явная и реальная опасность для его здоровья,
благополучия или безопасности.

Что такое сексуальная эксплуатация?
Сексуальная эксплуатация включает, в частности, такие
прописанные в законе понятия как торговля людьми в целях
сексуальной эксплуатации и сексуальная эксплуатация в
коммерческих целях, и предполагает такие действия, как
разрешение, принуждение, поощрение, содействие или иное
побуждение ребенка к участию в одном или нескольких видах
деятельности:
(a) Половой акт, за совершение которого определенное лицо
передает или получает какой-либо ценный предмет.
(b) Откровенно сексуальные, непристойные или порнографические
действия, которые фотографируются, снимаются на видео,
воспроизводятся или передаются в электронном виде.
(c) Действия откровенно сексуального, непристойного или
порнографического характера в рамках живого выступления,
а также в интересах или для сексуального удовлетворения
другого человека.
WAC 110-30-0030: https://apps.leg.wa.gov/WAC/
default.aspx?cite=110-30-0030

Могу ли я оставить ребенка наедине с сексуальным
преступником на короткий период времени?
Нет, оставление ребенка на попечение сексуального преступника
является правонарушением за исключением случаев, когда
суд вынес постановление, разрешающее преступнику контакт
с детьми без внешнего надзора, или если правонарушителю
разрешен контакт с данным ребенком без внешнего надзора в
рамках программы воссоединения семьи, утвержденной судом,
исправительным отделом или отделом социальных и медицинских
услуг в соответствии с политикой ведомства.
Лицо виновно в преступлении, связанном с оставлением ребенка
на попечение сексуального преступника, если это лицо является
(a) родителем ребенка; (b) опекуном ребенка; (c) нанято для
обеспечения ребенка предметами первой необходимости и
оставляет ребенка на попечение законного опекуна или другого
лица, не являющегося родителем, зная при этом, что это лицо
зарегистрировано или должно быть зарегистрировано в качестве
правонарушителя за совершение преступления на сексуальной
почве в отношении ребенка в соответствии с законами штата
или законодательством другой юрисдикции с аналогичными
требованиями.
RCW 9A.42.110: https://apps.leg.wa.gov/RCW/
default.aspx?cite=9A.42.110

(a) Анализируя наличие явной и реальной опасности, следует
уделять большое внимание подтверждению такого важного
фактора как злоупотребление родителями алкоголем или
наркотиками.
(b) Тот факт, что братья и сестры живут в одной спальне, сам по
себе не является подтверждением небрежного или жестокого
обращения.
(c) Условия бедности, бездомности или совершение домашнего
насилия в отношении лиц, не являющихся детьми, сами по
себе не являются подтверждением небрежного или жестокого
обращения.
(d) Ребенку необязательно ощущать реальный физический или
эмоциональный ущерб, чтобы оказаться в обстоятельствах,
которые создают явную и реальную опасность для его
здоровья, благополучия или безопасности.
(e) Небрежное или жестокое обращение может включать в себя
одно или несколько следующих действий:
(i)

Неспособность обеспечить адекватное питание, кров,
одежду, присмотр или медицинскую помощь, необходимую
для здоровья, благополучия или безопасности ребенка,
что свидетельствует о серьезном пренебрежении влияния
на ребенка вышеуказанных факторов и создании явной и
реальной опасности для его здоровья, благополучия или
безопасности.

(ii) Действия или бездействие, которые приводят к
травмам или риску причинения вреда физическому,
эмоциональному и/или когнитивному развитию ребенка,
что свидетельствует о серьезном пренебрежении влияния
на ребенка вышеуказанных факторов и создании явной и
реальной опасности для его здоровья, благополучия или
безопасности.
(iii) Совокупное влияние модели поведения или бездействия со
стороны родителя или опекуна в области удовлетворения
физических, эмоциональных и других потребностей
развития ребенка, что свидетельствует о серьезном
пренебрежении влияния на ребенка вышеуказанных
факторов и создании явной и реальной опасности для его
здоровья, благополучия или безопасности.
(iv) Хроническая неспособность родителя или опекуна выполнять
основные родительские функции и обязанности, приводящая к
травмам или существенным проблемам в области физического,
эмоционального или когнитивного развития ребенка, что
свидетельствует о серьезном пренебрежении влияния на ребенка
вышеуказанных факторов и создании явной и реальной опасности
для его здоровья, благополучия или безопасности.
WAC 110-30-0030: https://apps.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=110-30-0030
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