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жестокого обращения с несовершеннолетними».
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«Родителями быть нелегко, но плохо,  если нелегко от этого нашим детям».

С  каждым  днем  все  чаще  слышны  такие  понятия,  как  синдром  дефицита
внимания...детские  депрессии...зависимость  от  гаджетов.  В  большинстве  случаев,
это результата равнодушного отношения взрослых, а подчас, и жестокого обращения
с детьми.

По  данным  официальной  статистики  около  2  миллионов  детей  ежегодно
подвергается жестокому обращению. Каждый десятый ребенок гибнет.  По данным
МВД от  15  до  20  тысяч  детей  пропадает  в  России  каждый год.  По  статистике
Следственного  комитета  России  788  детей  покончили  жизнь  самоубийством  в
2018 году.

Около  60  процентов  детей,  которые  были  или  жертвами,  или  свидетелям
бытового насилия, не могут избежать его и в зрелом возрасте - они опять становятся
его жертвами или сами его совершают.

Дети  беззащитны  перед  произволом  взрослых.  Они  слишком  доверчивы  и
уязвимы.  К  сожалению,  взрослые  часто  используют  свой  авторитет  или  власть,
чтобы безнаказанно измываться над детьми.

Что же такое жестокое обращение с детьми?
Жестокое  обращение  с  детьми  в  семье  включает  в  себя  любую  форму

плохого обращения с детьми, допускаемого родителями (другими членами семьи
ребенка), его законными представителями.

Различают 4 основные формы жестокого обращения с детьми: физическое,
сексуальное, психическое насилие, пренебрежение основными нуждами ребенка. 

Физическое  насилие -  это  преднамеренное  нанесение  физических
повреждений ребенку. 

К  физическим наказаниям чаще всего  прибегают  родители,  которым важен
тотальный контроль  поступков  своего  ребенка.  Данные  родители  не  признают  у
ребенка  права  на  ошибку.  Своим  контролем  они  подавляют  стремление  ребенка
самого отвечать за себя и свои поступки.

Итог у таких методов воспитания в целом плачевен: подавленная личность с
низкой самооценкой либо точно такой же тиран, применяющий силу и к своим детям
и к своим престарелым родителям. Агрессивное поведение родителей становится
для ребенка предметом подражания. 

Сексуальное  насилие  (или  развращение) –  вовлечение  ребенка  с  его
согласия или без такового в сексуальные действия с взрослыми в целях получения
последними удовлетворения или выгоды. Согласие ребенка на сексуальный контакт



не дает оснований считать его ненасильственным, поскольку ребенок не обладает
свободой воли и не может предвидеть все негативные для себя последствия. 

Психическое  (эмоциональное)  насилие –  периодическое,  длительное  или
постоянное психическое воздействие на ребенка, тормозящее развитие личности и
приводящее к формированию патологических черт характера. Психическое насилие
– это дурное обращение с детьми, унижение, оскорбление, отвержение ребенка.

К психологической форме насилия относятся: 
- открытое неприятие и постоянная критика ребенка 
- угрозы в адрес ребенка, проявляющиеся в словесной форме;
- замечания, высказанные в оскорбительной форме, унижающие достоинство

ребенка; 
- преднамеренная физическая или социальная изоляция ребенка; 
-  однократное  грубое  психическое  воздействие,  вызывающее  у  ребенка

психическую травму. 

Пренебрежение  интересами  и  нуждами  ребенка –  отсутствие  должного
обеспечения  основных  нужд  и  потребностей  ребенка  в  пище,  одежде,  жилье,
воспитании, образовании, медицинской помощи со стороны родителей или лиц, их
заменяющих,  в  силу  объективных  причин  (бедность,  психические  болезни,
неопытность) и без таковых. 

Типичным  примером  пренебрежительного  отношения  к  детям  является
оставление их без присмотра, что приводит к несчастным случаям, отравлениям и
другим опасным для жизни и здоровья ребенка последствиям.

Часто  пренебрежение  интересами  и  нуждами  ребенка  допускают  родители,
злоупотребляющие алкоголем. Ещё чаще это происходит в семьях, бытовые условия
проживания которых признаются неудовлетворительными. К сожалению, в нашей
школе  есть  такие  семьи.  Родители  в  этих  семьях  не  находят  времени  навести
элементарный порядок в доме, приготовить пищу для своих несовершеннолетних
детей. 

Пренебрежение  нуждами  ребенка  может  выражаться  и  в  невыполнении
рекомендаций по воспитанию детей,  в  том числе и половому,  по формированию
половой культуры. 

Последствия  жестокого  обращения  с  детьми  могут  проявляться  как
сиюминутно - синяки, травмы, так и спустя некоторое время – в виде психических и
поведенческих нарушений:
-уход в религиозные группы, секты,
-объединения в неформальные группы с криминальной направленностью,
-вступление в неформальные группы в сети Интернет,
- агрессивное, преступное поведение детей.
-бродяжничество и т. д.

Российским  законодательством  установлено  несколько  видов
ответственности лиц, допускающих жестокое обращение с ребенком.



Считаю  необходимым  сегодня  напомнить  вам  виды  ответственности
родителей, лиц, их заменяющих за физическое насилие над детьми:

1) Административная  ответственность
 Статья  5.35. Кодекса  РФ  об  административных  правонарушениях  предусматривает

ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  родителями  или  иными
законными  представителями  несовершеннолетних  обязанностей  по  содержанию,  воспитанию,
обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних - влечет предупреждение или наложение
административного штрафа.

2) Гражданско - правовая ответственность
- ст.  69 Семейного Кодекса РФ подразумевает исключительную и одновременно высшую

меру  ответственности  за  виновное  невыполнение  родительского  долга  -  лишение  родителей
родительских прав.

- ст. 73 Семейного кодекса РФ предусматривает ограничение родительских прав. 
- согласно ст. 77 Семейного кодекса РФ «При непосредственной угрозе жизни ребенка или

его здоровью орган опеки и попечительства  вправе немедленно отобрать  ребенка  у родителей
(одного из них) или у других лиц, на попечении которых он находится».

3) Уголовная ответственность
 Статья 156 – Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию

несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, если
это  деяние  сопряжено  с  жестоким  обращением  с  несовершеннолетним.  Жестокое  обращение
может выражаться в не предоставлении питания, запирании в помещении одного на долгое время,
систематическом унижении достоинства ребенка, издевательствах, нанесении побоев.

Статья  115  –  Умышленное  причинение  легкого  вреда  здоровью,  вызвавшего
кратковременное  расстройство  здоровья  или  незначительную  стойкую  утрату  общей
трудоспособности

Статья  116  –  Побои,  нанесение  побоев  или  совершение  иных насильственных  действий,
причинивших физическую боль

Статья  117 п.  «г»:  Истязание,  причинение  физических  или психических  страданий путем
систематического  нанесения  побоев  либо  иными  насильственными  действиями  в  отношении
заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном
состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного

Статья  119:  Угроза  убийством  или  причинением  тяжкого  вреда  здоровью,  если  имелись
основания опасаться осуществления этой угрозы

Статья 125: Оставление в опасности
Статья 131 п. «д»: Изнасилование, половое сношение с применением насилия или с угрозой

его  применения  к  потерпевшей  или  к  другим  лицам  либо  с  использованием  беспомощного
состояния потерпевшей, заведомо несовершеннолетней

Статья  132  п.  «д»:  Насильственные  действия  сексуального  характера,  совершенные  в
отношении заведомо несовершеннолетнего

Статья  134:  Половое  сношение  и  иные  действия  сексуального  характера  с  лицом,  не
достигшим шестнадцатилетнего возраста

Статья 135: Развратные действия без применения насилия в отношении  лица, заведомо не
достигшего четырнадцатилетнего возраста

Жестокость –  это не  только когда бьют или ругают, но и  Равнодушие,
когда имя ребенка «НИКТО», когда его просто не замечают, не интересуются его
делами, интересами, чувствами.

Открывайте  каждый  день  ребенку   свою  любовь  словом,  взглядом,
прикосновением

1. Научитесь сами справляться со стрессами и не срывайтесь на ребёнка.
2. Не сравнивайте своего ребенка с другими детьми.



3. Дом должен быть надёжным и безопасным для ребенка.
4. Не  будьте  чересчур  требовательным к  своему  ребенку,  у  вас  тоже  бывают

неудачи.
5. Соблюдайте баланс между развитием самостоятельности ребенка и оказанием

ему помощи. 
6. Всегда интересуйтесь мнением и чувствами ребенка.
7. Ребенок должен быть уверен  на 100 %, что его любят.


