ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ НАСИЛИЯ НАД ДЕТЬМИ
(Швеция)
Насилие над детьми – любой акт со стороны родителя или законного представителя
ребенка, повлекший смерть, тяжкий физический или психический вред, а также
сексуальное насилие или угрозу причинения тяжких последствий.
Службы по защите детей Швеции организованы органами местного самоуправления,
подотчетными Министерству Социального Обеспечения. Сотрудниками служб по
защите детей являются опытные социальные работники, которые, сотрудничая с
родителями, учителями, сотрудниками медицинских учреждений и следователями по
уголовным делам, выполняют функции по выявлению случаев жестокого обращения с
детьми. Все выше описанные категории лиц, а также любые другие лица, которым
известно о конкретных случаях жестокого обращения с детьми и необходимости
предоставления защиты, должны сообщить об этом социальным работникам службы по
защите детей.
Причем речь идет не только о жестоком обращении с детьми внутри семьи, в результате
неисполнения обязанностей по воспитанию, но и вне семьи. После получения
соответствующей заявки сотрудники службы по защите детей обязаны провести
расследование, поговорить с родственниками, с самим ребенком, получить как можно
больше информации о ребенке, о социальном и эмоциональном аспектах его развития, о
родительском подходе к его воспитанию.
Сотрудники служб по защите детей несут особую ответственность за физическое
развитие и психическое здоровье ребенка. Для выполнения ими своим
непосредственных обязанностей им необходимо уяснить отношение ребенка к ситуации
и учесть его желания, а также тот факт, не стало ли насилие над ребенком частью
повседневной жизни. Кроме того, им необходимо выяснить, являлся ли ребенок
свидетелем жестокого обращения с другими членами семьи, так как в этом случае речь
идет о причинении вреда психическому здоровью ребенка.
Исходом расследования является принятие решения о необходимости принятия мер по
защите интересов ребенка. Сотрудники служб по защите детей, проработав и
систематизировав всю полученную ими информацию, принимают соответствующее
решение. Вмешательство с их стороны может быть необходимо и в случаях, когда
обидчиком ребенка является человек вне семьи. Ребенку может быть предложено
несколько видов поддержки: направление в детскую психиатрическую клинику,
семейный уход, помещение в приемную семью. Приемные родители назначаются
местными службами по защите детей. Основное требование к приемному родителю отсутствие сексуальных отклонений (отсутствие судимости по преступлениям против
половой неприкосновенности).

