Родителям о недопущении насилия в отношении детей в семье
Успешное формирование личности ребёнка, его полноценное развитие
во многом зависят от различных факторов, но влияние семьи на человека
любого возраста несравнимо по своему значению ни с чем больше. Дети,
растущие в атмосфере любви и понимания, имеют меньше проблем,
связанных со здоровьем, трудностей с обучением в школе, общением со
сверстниками, и, наоборот, как правило, нарушение детско-родительских
отношений ведёт к формированию различных психологических проблем и
комплексов. Тревожным моментом является проявление жестокости в семье,
что наносит ущерб физическому и психическому здоровью ребёнка, его
благополучию.
Жестокое обращение с детьми - общий термин, относящийся к
четырем основным видам воздействия: физическому, сексуальному и
эмоциональному насилию, а также к отсутствию родительской заботы.
Жестокое обращение с детьми может принимать разнообразные формы, в
том числе включать действия, которые испытывают на себе большинство
детей, например, телесное наказание, агрессивное отношение со стороны
братьев, сестер, сверстников и реже - физическое насилие.
Жестокое обращение с детьми – это не только побои, нанесение ран,
сексуальные домогательства и другие способы, которыми взрослые люди
калечат ребёнка. Это унижение, издевательства, различные формы
пренебрежения, которые ранят детскую душу.
Жестокое обращение с детьми включает в себя любую форму плохого
обращения, допускаемого родителями (другими членами семьи), опекунами,
попечителями, педагогами, воспитателями, представителями органов
правопорядка.
Основные формы жестокого обращения с детьми:
Физическое насилие – преднамеренные действия со стороны родителей
или других взрослых, в результате которых физическое и умственное
здоровье ребенка нарушается или находится под угрозой повреждения;
сексуальное насилие (или развращение) - вовлечение ребёнка с его
согласия и без такого в сексуальные действия со взрослыми с целью
получения последними удовлетворения или выгоды;
психическое (эмоциональное) насилие - периодическое, длительное или
постоянное психическое воздействие на ребёнка, тормозящее развитие
личности и приводящее к формированию патологических черт характера.
К психической форме насилия относятся:
открытое неприятие и постоянная критика ребёнка;
угрозы в адрес ребёнка в словесной форме;
замечания, высказанные в оскорбительной форме, унижающие
достоинство ребёнка;
преднамеренная физическая или социальная изоляция ребёнка;
ложь и невыполнение взрослыми своих обещаний;

однократное грубое психическое воздействие, вызывающее у ребёнка
психическую травму.
Пренебрежение нуждами ребёнка – это отсутствие элементарной
заботы о ребёнке, в результате чего нарушается его эмоциональное состояние
и появляется угроза его здоровью или развитию.
К пренебрежению элементарными нуждами ребёнка относятся:
отсутствие адекватных возрасту и потребностям ребёнка питания,
одежды, жилья, образования, медицинской помощи;
отсутствие должного внимания и заботы, в результате чего ребёнок
может стать жертвой несчастного случая.
Многие родители, которые применяют насилие в отношении своих
детей, даже не догадываются о таких фактах:
физические наказания притупляют все лучшие качества в детях,
способствуют развитию в них лжи и лицемерия, трусости и жестокости,
возбуждают злобу и ненависть к старшим;
дети, подвергавшиеся избиениям, с большей вероятностью могут сами
стать способным на убийство или другие преступления;
когда такие дети становятся взрослыми, появляется высокая
вероятность того¸ что они станут притеснять своих собственных детей и
родителей;
жесткое обращение с детьми формирует людей малообразованных,
социально дезадаптированных, не умеющих трудиться, создавать семью,
быть хорошими родителями;
ребёнок, выращенный в грубости и жестокости, будет вести себя
аналогичным способом и со своими детьми.
Специалисты рекомендуют тем родителям, кто испытывает желание
встряхнуть или ударить ребенка, постараться проделать следующее:
Выйти из комнаты и позвонить приятелю.
Включить успокаивающую музыку.
Сделать 10 глубоких вздохов и успокоиться; затем сделать еще 10
вздохов.
Пойти в другую комнату и выполнить какие-нибудь упражнения.
Принять душ.
Сесть, закрыть глаза и живо представить себе, что находитесь в какомнибудь приятном месте.
Защита прав и достоинств ребенка в законодательных актах
Конвенция ООН о правах ребёнка даёт определение понятия
«жестокое обращение» и определяет меры защиты (ст.19), а также
устанавливает:
обеспечение в максимально возможной степени здорового развития
личности (ст.6);

защиту от произвольного или незаконного вмешательства в личную
жизнь ребёнка, от посягательств на его честь и репутацию (ст.16);
обеспечение мер по борьбе с болезнями и недоеданием (ст.24);
признание права каждого ребёнка на уровень жизни, необходимый для
физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития
(ст.27);
защиту ребёнка от сексуального посягательства (ст.34);
защиту ребёнка от других форм жестокого обращения (ст.37);
меры помощи ребёнку, явившемуся жертвой жестокого обращения
(ст.39).
Уголовный кодекс РФ предусматривает ответственность:
за совершение физического и сексуального насилия, в том числе и в
отношении несовершеннолетних (ст.106-136);
за преступления против семьи и несовершеннолетних (ст.150-157);
Статья 117. Причинение несовершеннолетнему физических страданий
путем систематического нанесения побоев влечет лишение свободы на срок
от 3 до 7 лет.
Статья 156. За неисполнение обязанностей по воспитанию
несовершеннолетнего, если это деяние связано с жестоким обращением с
несовершеннолетним, родители могут быть лишены родительских прав.
Семейный кодекс РФ гарантирует:
право ребёнка на уважение его человеческого достоинства (ст.54);
право ребёнка на защиту и обязанности органа опеки и попечительства
принять меры по защите ребёнка (ст.56);
лишение родительских прав как меру защиты детей от жестокого
обращения с ними в семье (ст.69);
немедленное отобрание ребёнка при непосредственной угрозе жизни и
здоровью (ст.77).
Статья 56. Несовершеннолетний вправе самостоятельно обращаться за
защитой своих прав и интересов в орган опеки и попечительства, а по
достижении возраста 14 лет – в суд.
Статья 63. Родители обязаны воспитывать своих детей. Способы
воспитания должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое,
унижающее человеческое достоинство обращение, оскорблению или
эксплуатацию детей.
Статья 69. В случае жестокого обращения с детьми и злоупотребления
своими родительскими правами родители могут быть лишены родительских
прав.
Закон РФ «Об образовании» утверждает право детей, обучающихся во
всех образовательных учреждениях, на уважение их человеческого
достоинства (ст.5) и предусматривает административное наказание
педагогических работников за допущенное физическое или психическое
насилие над личностью ребёнка (ст.56).

