Жестокое обращение с детьми – об этом нужно говорить!
Я осуждаю всякое насилие при воспитании юной души, которую растят в
уважении к чести и свободе. В суровости и принуждении есть нечто рабское,
и я нахожу, что то, чего нельзя сделать с помощью разума, осмотрительности
и умения, никак нельзя добиться силой.
Монтень Мишель









Насилие во всех его проявлениях стало
бичом
современного
мира. Жестокое
обращение с детьми, не может быть
допустимым ни при каких обстоятельствах,
а уверенность в том, что применение
насилия идет на пользу интересам ребенка, крайне ошибочна и даже
преступна.
Что включает понятие «жестокое обращение с детьми»
Как правило, понятие «жестокое обращение с детьми» у большинства людей
ассоциируется с побоями. Однако оно имеет более широкий смысл и
включает четыре составляющие. Поэтому есть необходимость объяснить, что
это такое поподробнее.
Физическое насилие — означает преднамеренное нанесение ребенку
физических повреждений. Они могут быть получены в результате избиения,
насильственного удержания, агрессивного поведения (пощечины, пинка и
т.д.), удушения. Подобные действия могут совершаться рукой или с
использованием предметов.
Наличие физического насилия в семье определить довольно легко, ведь от
них остаются видимые последствия (синяки, царапины, кровоподтеки, ожоги,
растяжения или переломы и т.д.). Иногда подобные следы могут
отсутствовать или же повреждения остаются только на внутренних органах.
Психологическое насилие — заключается в причинении ребенку
морального вреда. Это наиболее распространенный вид насилия, поскольку
многие даже не находят подобные действия противоправными и не считают
нужным менять свое поведение.
Психологическое насилие заключается в следующем:
словесное унижение;
оскорбление;
разговор «на повышенных тонах»;
угрозы;
отказ в поддержке;
игнорирование;
запрет на общение;

постоянная критика действий ребенка;

обзывания;

преднамеренная изоляция;

систематическое невыполнение обещаний.
Последствия психологического насилия также довольно заметны. Они
проявляются в замкнутости ребенка, его неуверенности в себе, заниженной
самооценке. В такой ситуации ребенок может ощущать себя никому не
нужным, нелюбимым и даже чувствовать себя в опасности.
Сексуальное насилие — вовлечение в сексуальную деятельность,
совершение сексуальных действий в отношении ребенка. Данный вид
насилия подразумевает не только сексуальный контакт, а также и ряд других
поступков:

совершение сексуальных действий не с ребенком, а в его присутствии;

прикосновения к интимным частям тела ребенка;

принуждение ребенка к ношению слишком открытой одежды;

просмотр в присутствии ребенка порнографии.
Узнать о совершении подобного насилия очень трудно, так как дети считают
эти случаи постыдными и сами пытаются всеми силами скрывать
информацию о них.
Пренебрежение — проявляется в отсутствии заботы о ребенке. О
таком виде насилия свидетельствует не предоставление возможности получать
нормальное жилье, питание, условия существования (одежды, учебных
принадлежностей, элементарных игрушек, книг и т.д.).
Также к этому виду насилия относится пренебрежение обеспечением мер
безопасности, в результате чего с ребенком может произойти несчастный
случай.


Жестокое обращение с детьми в России неизменно влечет наступление
ответственности — уголовной, гражданско-правовой или административной.
Статьей 19 Конвенции установлена необходимость защиты прав
ребенка от всех форм физического или психического насилия, оскорбления
или злоупотребления, отсутствия заботы или небрежного обращения, грубого
обращения
или
эксплуатации.
Жестокое обращение с детьми является не только социально порицаемым
видом поведения людей, но и наказуемым государством. Наказания
нерадивым родителям установлены как Кодексом РФ об административных
правонарушениях, так и Уголовным кодексом РФ. Также жестокое
обращение с детьми является безусловным основанием для применения
крайней меры семейно-правовой ответственности – лишения родительских
прав – и признается наиболее опасным видом злоупотребления
родительскими
правами.
Частью 1 ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение или ненадлежащее
исполнение родителями или иными законными представителями
несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению,
защите
прав
и
интересов
несовершеннолетних
предусмотрено

административное наказание в виде предупреждения или административного
штрафа
в
размере
от
ста
до
пятисот
рублей.
Частью 2 указанной статьи предусмотрено административное наказание за
нарушение родителями или иными законными представителями
несовершеннолетних прав и интересов несовершеннолетних, а также
воспрепятствование осуществлению родителями прав на воспитание и
образование детей и на защиту их прав и интересов, а частью 3 – за
повторное
подобное
нарушение.
Для уголовно наказуемого неисполнения обязанностей по воспитанию
несовершеннолетних обязательно наличие жестокого обращения с детьми.
Этим административный проступок отличается от преступления.
Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию детей в комплексе с
жестоким обращением становится более опасным, влечет более тяжелые
последствия для ребенка в виде физических и нравственных страданий.
Статья 156 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию
несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти
обязанности, а равно педагогическим работником или другим работником
образовательной организации, медицинской организации, организации,
оказывающей социальные услуги, либо иной организации, обязанной
осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с
жестоким
обращением
с
несовершеннолетним.
Уважаемые родители, любите своих детей и не допускайте в отношении
детей недопустимые методы воспитания !
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