Профилактика жестокого обращения с детьми.
Что такое жестокое обращение с детьми?
Жестокое
обращение
с
детьми
в
семье
(то
есть
несовершеннолетними гражданами от рождения до 18 лет) включает в себя
любую форму плохого обращения, допускаемого родителями (другими
членами семьи ребенка), опекунами, приемными родителями.
Факторы риска: неполные и многодетные семьи, семьи с приемными
детьми; семьи, состоящие в секте или другой религиозной организации;
наличие в семье больного алкоголизмом или наркоманией, вернувшегося из
мест лишения свободы; безработица, постоянные финансовые трудности;
умственные или физические недостатки ребенка; развод родителей,
манипуляция ребенком. негативные семейные традиции; статус беженцев,
вынужденных переселенцев; постоянные супружеские конфликты;
«трудный» ребенок.
Необходимо обратить внимание на следы побоев, истязаний, ожогов,
другого физического воздействия; запущенное состояние детей (педикулез,
дистрофия и т.д.);неприятный запах. отсутствие нормальных условий
существования ребенка: антисанитарное состояние жилья, несоблюдение
элементарных правил гигиены, отсутствие в доме спальных мест, постельных
принадлежностей, одежды, пищи и иных предметов, необходимых для ухода
за детьми; систематическое пьянство родителей, драки в присутствии
ребенка, лишение его сна; уход родителей в религиозные организации,
секты.
6Физическое насилие - нанесение ребенку родителями или лицами,
их заменяющими, воспитателями или другими какими-либо лицами
физических травм, различных телесных повреждений, которые причиняют
ущерб здоровью ребенка: избиение, истязание, сотрясения, в виде ударов,
пощечин, прижигания горячими предметами и т.п.
Сексуальное насилие- вовлечение ребенка с его согласия или без
такового в сексуальные действия с взрослыми с целью 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 насилие это периодическое, длительное или постоянное
психическое воздействие на ребенка, тормозящее развитие личности и
приводящее к формированию патологических черт характера. К психической
форме насилия относятся открытое неприятие и постоянная критика ребенка;
угрозы в адрес ребенка в открытой форме; замечания, высказанные в
оскорбительной форме, унижающие достоинство ребенка; преднамеренное
ограничение общения ребенка со сверстниками или другими значимыми
взрослыми; ложь и невыполнения взрослыми своих обещаний; однократное
грубое психическое воздействие, вызывающее у ребенка психическую
травму.

Пренебрежение нуждами ребенка это отсутствие элементарной
заботы о ребенке, в результате чего нарушается его эмоциональное состояние
и появляется угроза его здоровью или развитию.
Признаки физического насилия над ребенком:
раны и синяки, ожоги, укусы, «синдром тряски ребенка»
Поведенческие и психологические индикаторы : агрессивность, тревожность,
избегание
сверстников,
боязнь
взрослых,
задержка
развития,
малоподвижность; страх физического контакта, боязнь идти домой,
стремление скрыть причину получения трав и побоев, бродяжничество,
асоциальный
тип
поведения.
Внешние
признаки
физического
насилия. Особенности поведения взрослых: Путаное объяснение причин
травм, позднее обращение в мед.учреждения, отсутствие эмоциональной
поддержки и ласки по отношению к ребенку или демонстративная забота, не
оказание помощи при медицинском осмотре, частое обращение по поводу
травм различного характера.
Признаки психологического насилия над ребенком Поведенческие
и психологические индикаторы Депрессия, печаль, низкая самооценка,
плохая успеваемость, нервные тики, склонность к уединению, неумение
общаться; излишняя уступчивость, податливость, заискивающее поведение,
избыточная потребность во внимании или осторожность; попытки
совершения самоубийств, потеря смысла жизни, цели в жизни (у
подростков); импульсивность, взрывчатость, агрессия, гнев (часто
направленный
против
себя);
ложь,
воровство,
девиантное
поведение. Особенности поведения взрослых: Открытое неприятие, угрозы в
адрес ребенка, оскорбление, ложь, невыполнение своих обещаний,
совершение в присутствии ребенка насилия по отношению к супругу или
другим детям; вовлечение к употреблению алкогольных напитков,
наркотических средств.
Признаки сексуального насилия Результат осмотра ребенка
медицинским работником: Повреждения, кровотечения, гематомы, следы
укусов, ЗППП, беременность. Поведенческие и психологические индикаторы
резкое ухудшение успеваемости; несвойственные возрасту знания о половых
вопросах, сексуальноокрашенное поведение; агрессия; ухудшение
взаимоотношений со сверстниками и родителями, деструктивное поведение,
депрессия; низкая самооценка; затруднения с половой идентификацией;
угрозы или попытки самоубийства; уходы из дома; насилие (в том числе
сексуальное) по отношению к более слабым, резкие перемены в поведении,
отказ посещать определенное место или оставаться наедине с определенным
человеком, жалобы на свое здоровье без указания конкретной
причины.Особенности поведения родителей патриархально-авторитарный
уклад в семье; плохие взаимоотношения ребенка с родителями, особенно с
матерью; конфликтные отношения между родителями; неполная семья мать
подолгу отсутствует дома (на работе, подолгу лежит в больнице) родители
(или один их них) являются алкоголиками, наркоманами, токсикоманами;
родители (или один из них) имеют психические заболевания.

противоречивое, путаное объяснение причин травм и повреждений,
обвинение ребенка в нанесении самоповреждений; позднее обращение или
нежелание обращаться за медицинской помощью беспричинная агрессия по
отношению к медицинским работникам; отсутствие эмоциональной
поддержки и ласки в обращении с ребенком; отсутствует обеспокоенность за
здоровье ребенка или, напротив, демонстрируется преувеличенная забота
(псевдолюбовь); не оказание ребенку поддержки при медицинском осмотре.
Защита детей государством Конвенция о правах ребенка; Закон "Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних«; Закон "Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации«; Группа депутатов внесла в Государственную думу
законопроект, предусматривающий усиление гарантий прав детей на
надлежащее духовно-нравственное воспитание, а также ответственности за
жестокое обращение с несовершеннолетними.
Виды ответственности лиц, допускающих жестокое обращение с
детьми, в соответствии законодательством РФ Административная
ответственность
Лица,
допустившие
пренебрежение
основными
потребностями ребенка, не исполняющие обязанности по содержанию и
воспитанию
несовершеннолетних,
подлежат
административной
ответственности в соответствии с кодексом Российской Федерации (ст.5.35).
Рассмотрение дел по указанной статье относится к компетенции КДН.

