Признаки жестокого обращения с детьми
Жестокое обращение с детьми (child abuse). Одной из глобальных проблем в
области защиты прав детей признается проблема жестокого обращения с детьми.
Под жестоким обращением понимаются «все формы физического или
психического насилия, причинение побоев или нанесение оскорблений, невнимательное,
небрежное или жестокое обращение, эксплуатация, включая сексуальные посягательства
на ребенка».
Причем, это явление характерно не только для развивающихся стран, где детские
проблемы вполне очевидны и лежат на поверхности: голод, войны, отсутствие
нормального жилья, здравоохранения и т.п. – все, что несет угрозу жизни и здоровью
ребенка. Эта проблема существует и в развитых, вполне благополучных странах. Ведь
понятие «жестокое обращение с детьми» включает в себя любую форму плохого
обращения, допускаемого родителями, опекунами, попечителями, педагогами,
воспитателями и представителями органов правопорядка по отношению к ребенку.
Жестокое обращение с детьми формирует людей малообразованных, не умеющих
трудиться, создавать семью, быть хорошими родителями, гражданами своей страны, ведет
к воспроизводству насилия и жестокости в обществе.
Насилие имеет четыре основные формы: физическое, сексуальное, психическое,
социальное.
Физическое насилие – преднамеренное нанесение физических повреждений
ребенку, причиняющих ущерб его здоровью, нарушающих его развитие и даже
лишающих его жизни, а также приобщение ребенка к употреблению наркотиков,
алкоголя, отравляющих веществ или «медицинских» препаратов, вызывающих
одурманивание.
Сексуальное насилие – вовлечение ребенка с его согласия и без такового в
сексуальные действия, а также в проституцию и порнобизнес. Согласие ребенка на
сексуальный контакт не дает основания считать его ненасильственным, поскольку
ребенок еще не способен предвидеть все негативные последствия таких действий.
Психическое насилие – периодическое, длительное или постоянное психическое
воздействие на ребенка, а также предъявление ребенку требований, не соответствующих
его возрастным возможностям, тормозящих развитие личности и приводящих к
формированию психологических комплексов.
Социальное насилие – пренебрежение интересами и нуждами ребенка – отсутствие
элементарной заботы о ребенке и должного обеспечения его основных потребностей
(питание, одежда, жилье, образование, медицинская помощь). В результате нарушается
эмоциональное состояние ребенка, появляется угроза здоровью и нормальному развитию.
Можно выделить несколько явных признаков жестокого обращения с детьми,
при
наличии
которых
необходимо
незамедлительно
проинформировать
правоохранительные органы:
- следы побоев, истязаний, другого физического воздействия (за совершение таких
действий установлена уголовная ответственность, предусмотренная статьями главы 16)
- следы сексуального насилия (ответственность за эти действия предусмотрена
главой 18 Уголовного кодекса РФ «Преступления против половой неприкосновенности и
половой свободы личности»);

- запущенное состояние детей (педикулез, дистрофия и т.д.);
- отсутствие нормальных условий проживания ребенка: антисанитарное состояние
жилья, несоблюдение элементарных правил гигиены, отсутствие в доме спальных мест,
постельных принадлежностей, одежды, пищи и иных предметов, соответствующих
возрастным потребностям детей и необходимых для ухода за ними;
- систематическое пьянство родителей, драки в присутствии ребенка, лишение его
сна, ребенка выгоняют из дома и др.
Указанные обстоятельства укажут на неисполнение обязанностей по воспитанию
несовершеннолетнего.

