Проблема жестокого обращения с детьми и пути ее
решения
Насилие это одна из основных опасностей для благополучия общества, которая вызывает
все большую озабоченность. Дети, безусловно, являются наиболее незащищенной
категорией населения, когда речь идет о насилии и жестоком обращении. Они наиболее
уязвимы не только потому, что они не могут защитить себя физически, но и потому, что
само их выживание зависит от взрослых, и они сами не способны непосредственно
защищать свои собственные права. В связи с этим они часто становятся жертвами
различных травм и вреда, наносимого их личности и развитию.
Жестокое и/или пренебрежительное обращение с детьми – это типичное проявление
насилия по отношению к детям, которое может поставить под угрозу выживаемость
ребенка и оказать вредное воздействие на его физическое, психосоциальное,
эмоциональное и сексуальное развитие, что приводит к печальным последствиям как с
точки зрения общества в целом, так и с точки зрения благополучия будущего поколения, в
частности. Наша конечная цель – сделать все для того, чтобы наши дети могли расти и
развиваться в мире, свободном от всех видов насилия.
Исследование проблем насилия по отношению к детям, включая жестокое обращение,
оставление в опасных условиях (преднамеренно или случайно) и доведение их до
самоубийства, представляет особый интерес с точки зрения права ребенка на жизнь и уход
со стороны родителей или других взрослых, их заменяющих.
Почти ежедневно в средствах массовой информации мы слышим или читаем отчеты о
трагических несчастных случаях с детьми: они погибают в пожарах, тонут, падают с
высоты или являются жертвами несчастных случаев. Они подвергаются жестокому
обращению, изнасилованию или страдают от постоянных травм. Согласно российскому
законодательству, ответственность за совершение преступления является более высокой,
если преступление совершено по отношению к ребенку.
На основании данных о смертности и несчастных случаях среди детей в России можно
сделать вывод о том, что жизнь ребенка недостаточно охраняется государством, главным
образом в связи с тем, что эта проблема не рассматривается с точки зрения отсутствия
родительской заботы в отношении жизни и здоровья их детей.

Профилактика жестокого обращения с детьми
За последние 35 лет на вопросы жестокого обращения с детьми стало обращаться более
пристальное внимание со стороны общества и специалистов. Эпидемиологические
исследования ряда стран свидетельствуют о том, что жесткое обращение с детьми
является более распространенным, чем считалось. Кроме того, различные исследования
показывают, что жестокое обращение с детьми может быть связано с серьезными
проблемами развития, с социальными и эмоциональными проблемами в будущей жизни
детей, которые становятся жертвами такого обращения. Становится очевидной
необходимость профилактики этой проблемы, что объясняется следующими тремя

основными причинами:
1. Ценностное отношение к отдельному человеку, субъективные страдания
виктимизированных детей.
2. Распространенность этой проблемы требует действий, выходящих за пределы
оказания помощи одному отдельному ребенку.
3. Долгосрочные последствия жестокого обращения с детьми (например, упомянутые
выше) обычно требуют конкретных программ для их преодоления, а это означает
выделение значительных государственных средств.
Различные формы жестокого обращения с детьми являются трудноразрешимой и сложной
проблемой, требующей согласованных усилий со стороны ряда систем – социального
обеспечения, здравоохранения, просвещения, полиции и судопроизводства, – все из
которых имеют полномочия для решения этой проблемы.
В широком смысле имеется четыре вида или категории плохого обращения с детьми:
•
•

•

•

Физическое насилие (относится к применению физической силы, которое может
привести к различного рода физическим травмам).
Сексуальное насилие (относится к вовлечению детей и подростков в сексуальную
деятельность с людьми более старшего возраста без понимания ими того, что они
делают, и/или без их согласия).
Эмоциональное насилие (по отношению к ребенку включает такие виды
поведения, как сильное унижение, вопиющее нарушение и интимной сферы
ребенка, постоянное порицание, сильные наказания и т.д.).
Пренебрежение (отсутствие заботы об удовлетворении основных физических
потребностей ребенка, таких, как потребность в пище, одежде, гигиене,
медицинской помощи и надлежащем контроле).

Предупреждение жесткого обращения с детьми
Главная цель состоит в расширении осознания и знаний населения в отношении
масштабов этой проблемы и ее последствий. Изменение отношения населения к проблеме
жестокого обращения с детьми наверняка приведет к социальным и юридическим
реформам.
Следует разработать различные учебные программы, направленные на родителей и
включающие просвещение по вопросам развития ребенка, основанные на существующих
накопленных профессиональных знаниях, а также содержащие конкретные руководства
по действиям родителей по отношению к ребенку в зависимости от ситуации и уровня
развития ребенка.
Следует разработать профилактические программы для детей, которые включают такие
элементы, как право ребенка сказать «нет», законность неприкосновенности тела и
распознавание признаков опасности. Предпочтительно, чтобы такие программы
использовались в широко посещаемых местах, включая школы, центры по месту
жительства или центры общественного здравоохранения, и чтобы они действовали не на
разовой, а на постоянной основе.
Следует детально оценить и глубоко продумать ряд вопросов. К ним относятся такие

вопросы, как обязательное сообщение о случаях жестокого обращения с ребенком,
обязательное наказание и альтернативы для тюремного заключения, исковая давность,
свидетельства экспертов, степень воздействия на детей, ставших жертвами, уголовное
расследование по отношению к лицу, совершившему преступные действия, и вопрос
государственной ответственности за обеспечение дальнейшей защиты ребенка и
необходимого реабилитационного лечения.
Системы просвещения и здравоохранения участвуют в выявлении и определении случаев
плохого обращения с ребенком и обычно сообщают и передают информацию о таких
случаях в другие места. Имеются также учреждения, которые отвечают за охрану ребенка,
за обеспечение лечения и другие услуги для детей, которые являются жертвами жестокого
обращения, и/или для их семей (например, учреждения охраны психического здоровья,
различные социальные службы, службы по месту жительства/попечительские службы).
Все работники таких систем должны пройти подготовку с тем, чтобы ознакомиться с
основными характеристиками этой проблемы, узнать о наличии соответствующих служб
и способах их использования, а также понять некоторые юридические аспекты, связанные
с этой проблемой.
Важным и кропотливым делом является социальная защита детей-инвалидов, особенно
тех, кто вследствие своего заболевания, отклонений в психическом развитии,
ограниченной способности к самообслуживанию воспитывается и обучается дома.
Родители этих детей – молодые семьи и одинокие матери сталкиваются не только с
медицинскими, экономическими, а и с социальными проблемами.
Социальные службы сосредотачивают свою деятельность на вопросах социальнопедагогической помощи семьям, в которых есть дети-инвалиды и молодые инвалиды,
исполняя роль посредника между инвалидами и членами семьи, педагогами, друзьями и
другими социальными институтами.

В заключении выделим меры по борьбе с жестоким обращением в отношении детей:
•

•
•

•

Необходимо создать разнообразные «горячие линии» связи, будь то для детей, для
родителей, для специалистов или для заинтересованных граждан, эти «горячие
линии» обеспечивают прямые консультации для анонимных пользователей.
Важным «инструментом» является использование различных средств массовой
информации.
Широкое использование телевидения, радио и газет предоставляет отличную
возможность для проведения систематической кампании по предупреждению
жестокого обращения с детьми.
Можно опубликовывать специальные статьи по проблемам, связанным с жестоким
обращением с детьми, в детских и молодежных журналах или в других средствах
массовой информации, ориентированных на детей.

Проблема жестокого обращения с детьми представляет собой классическое пересечение
индивидуальных, семейных и общественных проблем. Предотвращение жестокого
обращения с детьми является огромной задачей. Процесс ее решения является медленным,
зачастую разочаровывающим и требующим инициативы, знаний, убеждений и терпения.

