
ДЕТСТВО БЕЗ ЖЕСТОКОСТИ И НАСИЛИЯ  (на актуальную тему) 

Жестокое обращение с детьми, пренебрежение их интересами не только наносит непоправимый 

вред их здоровью, но и влечёт за собой тяжелые социальные последствия. У большинства детей- 

жертв насилия, появляются серьёзные отклонения в психическом и физическом развитии. Жертвы 

насилия сами нередко становятся насильниками. 

Различают четыре основные формы жестокого обращения с детьми и пренебрежения их 

интересами: физическое, сексуальное (развращенное), психическое (эмоциональное) насилие, 

пренебрежение основными нуждами ребёнка (моральная жестокость). 

Физическое насилие характеризуется применением физической силы, что может привести к 

различного рода травмам. Сюда же относится и бездействие, когда ребёнок умышленно 

оставляется в опасной или неблагоприятной обстановке. 

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. 

Психическое (эмоциональное) насилие-это периодические или постоянные оскорбления и 

унижения ребёнка, высказывание в его адрес угроз, демонстрация негативного отношения к нему 

или отвержение, которые приводят к возникновению устойчивых эмоциональных или 

поведенческих нарушений. 

Пренебрежение – это отсутствие заботы об удовлетворении основных физических потребностей 

ребёнка, таких, как потребность в пище,  одежде, гигиене, медицинской помощи и надлежащем 

контроле. 

Физическое насилие - одна из самых распространённых форм насилия над детьми. Наиболее часто 

оно осуществляется под видом физических наказаний. Когда говорят о насилии, формируется 

обычно образ взрослого «монстра-алкоголика» либо психически больного, получающего 

удовольствие от страданий ребёнка. Когда же говорят о физическом наказании, то, как правило, 

имеют в виду обычных родителей, взрослых, беспокоящихся за судьбу ребёнка. При этом многим 

кажутся вполне допустимыми наказания ребёнка за провинности ремнём, различными 

предметами, оказавшимися под рукой, выкручивание рук, ушей, пощёчины, подзатыльники. 

Ребёнок в семье может непосредственно подвергаться различным видам насилия.  Наиболее 

неблагоприятной является ситуация, когда физические, эмоциональные или другие виды 

насильственных действия исходят со стороны обоих взрослых, а внутри семьи отсутствует 

человек, способный обеспечить ребёнку защиту и безопасность. 

Выявление и распознавание случаев жестокого обращения с детьми – непростая задача. Ведь 

ребёнок может скрывать происходящее, боясь наказаний со стороны родителей или не доверяя 

взрослым, а родители отрицают факт применения силы, опасаясь последствий и осуждения. 

Необходимым составным  элементом системы защиты детей от жестокого обращения и 

пренебрежительного отношения к их нуждам и интересам в современном обществе являются 

законодательные нормы. Они гарантируют обеспечение прав ребёнка и предусматривают 

наказание лиц, виновных в совершении действий, представляющих опасность для жизни и 

здоровья детей и нарушающих или ограничивающих их права и свободы.  

В результате слаженной работы служб системы профилактики по предотвращению фактов 

жестокого обращения количество таких случаев на территории района снижается: так, в 2015 году 

было выявлено 7 случаев жестокого обращения по отношению к 12 несовершеннолетним, в 2016 

году выявлено 7 случаев жестокого обращения по отношению к 7 несовершеннолетним.  Все 

виновные осуждены судебным органом, понесли наказание в соответствии с законодательством. 

Нельзя не отметить и тот факт, что о росте семейного неблагополучия свидетельствует постоянное 

увеличение числа родителей, не исполняющих или ненадлежащим образом исполняющих 

обязанности по воспитанию своих несовершеннолетних детей. Число родителей, лишенных 



родительских прав либо ограниченных в родительских правах за неисполнение конституционных  

обязанностей по заботе о детях, их воспитанию и содержанию, к сожалению, увеличивается, так:  

- в 2015 году лишены родительских прав 18 родителей в отношении 25 несовершеннолетних и 

ограничены в родительских правах 16 родителей в отношении 24 несовершеннолетних,  

- в 2016 году лишены родительских прав 24 родителя в отношении 35 несовершеннолетних и 

ограничены в родительских правах 4 родителя в отношении 5 несовершеннолетних,  

- в 2017 году лишены родительских прав 6 родителей в отношении 6 несовершеннолетних, 

ограничения в родительских правах – не было.  Впоследствии все дети устроены на семейные 

формы воспитания или помещены под надзор в учреждения социального обслуживания. 

Уважаемые жители Куйтунского района! Если Вам что-либо известно о фактах жестокого 

обращения с детьми и о семьях, попавших в трудную жизненную ситуацию, Вы можете позвонить 

по круглосуточному детскому телефону доверия: 8 800 2000 122. А также Вы можете позвонить в 

службы Куйтунского района: Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации муниципального образования Куйтунский район по телефону 5-12-37, отдел опеки 

и попечительства граждан по Куйтунскому району по телефону 5-21-75,  Отдел по делам 

несовершеннолетних Отдела полиции ( п.г.т.Куйтун) МО МВД России «Тулунский» по телефону 

5-14-08.  

Наша цель – сделать всё для того, чтобы дети могли расти и развиваться в мире, свободном 

от всех видов насилия! «Ребенок должен быть защищен от всех форм небрежного 

отношения, жестокости и эксплуатации» (Принцип 9 Декларации прав ребенка (20 ноября 

1959 года). Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, где его любят и 

заботятся о нем! 

 

О.Ю.Васильева, заместитель начальника управления- начальник отдела опеки и попечительства 

граждан по Куйтунскому району 

 


