Лишение родительских прав – это
очень жесткая мера, в результате
которой страдают и родители, и их
дети. Зачастую, следствием этого
становится полная утрата детскородительских
взаимоотношений.
Поэтому, обращаясь к людям, уже
создавшим свои семьи, или еще
только стоящим на пороге семейной жизни, хочется спросить:
«Часто ли вы задумываетесь о том,
насколько комфортно ваш ребенок
чувствует себя в вашей семье или
какое место займет ребенок в вашей
будущей семье?»

Самое ценное, что
есть у нас, — это
наши дети!
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КЛЕЦК

ВИДЫ НАСИЛИЯ
Проблема насилия в семье, жестокого обращения на сегодняшний день является
одной из самых тревожных среди социальных факторов, оказывающих влияние
на рост социального сиротства, безнадзорности, беспризорности. Под жестоким
обращением с детьми понимаются не
только случаи физического и сексуального насилия или развращения, но также
пренебрежение основными интересами и
нуждами детей, то есть неудовлетворение их потребностей в пище, одежде, воспитании, образовании, медицинской помощи. Типичным примером жестокого отношения с малолетними детьми является
оставление их без присмотра, что зачастую приводит к несчастным случаям,
отравлениям и другим тяжелым последствиям. Жестокое обращение с детьми
может иметь место не только в семье, но
и в детских образовательных и воспитательных учреждениях. Формы насилия
над детьми:●
физическое
насилие –
действия
(бездействие) со стороны родителей, в
результате которых физическое, психическое и умственное здоровье ребенка
нарушается или находится под угрозой
повреждения (телесные наказания, удары
ладонью, пинки, царапанье, ожоги, удушение, толкание, плевки, применение
палки, ремня, ножа и т.д.);

● отсутствие заботы о детях – невнимание к основным нуждам ребенка:
потребности в пище, одежде, медицинском обслуживании, присмотре;
● эмоционально дурное обращение с
детьми (психическое насилие: брань,
крики, обвинения в адрес ребенка,
принижение его успехов, унижение его
достоинства и т.д.);

● сексуальное насилие над детьми –
любой контакт или взаимодействие
между ребенком и человеком старшего его по возрасту, в котором ребенок
сексуально стимулируется или используется для сексуальной стимуляции, действия, способствующие развращению ребенка.
Воспитание ребенка, забота о его здоровье и благополучии – это трудоемкий процесс, требующий от родителей
много сил и терпения. Как показывает
практика, даже в благополучных семьях, где родители испытывают искреннюю любовь и привязанность к своим
детям, в воспитательном процессе
могут использоваться такие формы
воздействия на ребенка, как телесные
наказания, запугивание,лишение ребенка общения или прогулки.
При этом, большинство родителей хорошо понимает, что такая тактика воспитания – это нарушение прав их детей, а также причина возможных отклонений в психическом и физическом развитии ребенка. Положение ребенка в семьях с более низким уровнем культуры, в семьях, где ребенок
становится обузой, а не радостью
жизни, значительно хуже.

Указанные выше способы воспитания,
которые для первой группы семей являются скорей исключением, здесь становятся нормой. Ситуация еще более
обостряется, если один или оба родителя страдают зависимостью от алкоголизма или наркомании, или если семья
испытывает постоянные финансовые
трудности. Поэтому проблема насилия
и жестокого обращения с детьми в семье сегодня – это тот вопрос, который
нужно не просто обсуждать, но и принимать меры по его решению.Ж
естокое обращение с детьми рассматривается действующим законодательством Республики Беларусь как одна из
форм злоупотребления родительскими
правами. В связи с этим действия родителей или лиц их заменяющих, угрожающие физическому или психическому
здоровью ребенка или его жизни, влекут за собой вмешательство в жизнедеятельность семьи извне. Выявлением
семьей, где дети могут быть подвергнуты насилию и жестокому обращению,
занимаются в пределах своей компетенции учреждения здравоохранения,
учреждения образования, органы опеки
и попечительства, органы внутренних
дел, жилищно-коммунальные хозяйства и иные государственные органы и
организации. Сведения о фактах жесткого обращения с ребенком в семье могут быть также предоставлены в вышеназванные учреждения родственниками ребенка, его соседями и другими лицами, владеющими достоверными сведениями о сложившейся с конкретной
семьи сложной ситуации.

