К сожалению, характерной чертой нашего
общества
является насилие. Наша страна, на сегодняшний день, переживает
экономический кризис, который сопровождается увеличением
количества безработных, ростом преступности, которая связана с
насилием. И поэтому проблема насилия является актуальной на
этом фоне.
В нашем мире любой человек, любая семья может быть
чьим - то врагом. Между нами существуют постоянные
разногласия. Несмотря на то, что приняты законы, которые
защищают детей от тех родителей, которые не берут на себя и
малейшей доли ответственности за воспитание своих чад, все же
около двух миллионов несовершеннолетних подвергаются в нашей
стране плохому обращению, а от трех до пяти тысяч детей
умирают от побоев и других актов насилия.
Все чаще газеты пестрят заголовками: "Очередной малыш
стал жертвой плохого обращения, "Родители посадили ребенка на
собачью цепь..." и прочее. Жестокое обращение с детьми тем
отвратительно, что жертвы его полностью зависят от своих
обидчиков.
Так, что же такое насилие?
"Насилие – это действия, которые совершаются одним или
несколькими лицами, которые характеризуются следующими
признаками:
• Эти действия совершаются сознательно и направлено.
• Эти действия приносят
материальный) другому лицу.

вред

(физический,

• Эти действию нарушают права и свободы человека.
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моральный,

•
Тот, кто совершает насилие имеет значительные
преимущества (физические, психологические, административные),
что делает невозможным защиту жертвы от насилия".
Если давать юридическое определение « насилие в семье то это правонарушение или преступление, которое совершается
одним из членов семьи по отношению к другим членам семьи. Под
это понятие подпадают такие статьи Криминального кодекса как:
Ст. 115. ч.1 « Умышленное убийство»;
Ст. 120. ч.2 « Доведение до самоубийства»;
Ст. 121. «Умышленные тяжкие телесные повреждения»;
Ст. 126. « Избиение и пытки»;
Ст. 129. « Угроза Убийства»;
Ст. 146. « Незаконное лишение свободы»;
Ст. 152. « Изнасилование»;
Ст. 155. «Половые отношения с особой, которая не достигла
половой зрелости»;
Ст. 184. «Невыполнение родителями или особами, которые их
заменяют, обязанностей по воспитанию детей.
Какие же виды насилия существуют?
Насилие над детьми может быть явным и скрытым. По
времени насилие делится на : насилие, что произошло в прошлом,
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и на насилие, что происходит сейчас. По месту происшествия
насилие бывает: дома – со стороны родных, в школе – со стороны
педагогов или детей; на улице- со стороны незнакомых взрослых
и детей.
Насилие бывает:
▪ ФИЗИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ ;
▪ СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ ;
▪ ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ ;
▪ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ ;
"Физическое насилие – любое неслучайное причинение
вреда ребенку в возрасте до 18 лет.
Физическое насилие проявляется в виде:
▪ пощечины;
▪ удары ногами и руками;
▪ толкание;
▪ укусы;
▪ ожоги;
▪ царапины;3
▪ удары кулаками;
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▪ бросание предметами;

Пострадавшей женщине/ребенку дают юридическую
оценку тому, что произошло. Она пишет заявление, опрашиваются
участники и свидетели конфликта. Затем домашнему тирану
выносится первое официальное предостережение, составляется
административный протокол, с обидчика взимается штраф, теперь
стали применять и административный арест. В течение трех дней
милиция должна проинформировать об этом управление по делам
семьи и молодежи, а если насилие совершено в отношении
несовершеннолетнего, - службу по делам несовершеннолетних
местных госадминистраций. Если имеются телесные повреждения,
выдается направление на прохождение судебно-медицинской
экспертизы. При повторном насилии в семье милиция выносит
защитное предписание, оно утверждается начальником милиции и
согласовывается с прокурором территориального района. Если
насильник и дальше продолжает издеваться над жертвой, то это
ему грозит уголовным наказанием.
Если вы оказались в такой затруднительной ситуации,
помочь вам могут не только психологи и милиция. В первую
очередь вы сами должны стремиться защитить себя. Любимые
фразы славянских женщин "стерпится-слюбится", "милые
бранятся - только тешатся", "муж и жена - одна сатана", будьте
уверены, в этом случае не сработают. Помните народную
мудрость: береженого Бог бережет. Не закрывайте глаза на
реальные факты, не заставляйте себя игнорировать насилие.
Держите под рукой
необходимые номера телефонов,
желательно, чтобы их также знали и ваши дети, так вы будете
чувствовать себя более защищенными

▪ таскание за волосы или вырывание волос;
▪ лишение еды и питья;
▪ выкручивание рук"
"Сексуальное насилие – использование ребенка или
подростка другой особой для получения сексуального
удовольствия.
Это может быть:
• эксплуатация ребенка для порнографии и проституции;
• показ порнографии;
• сексуальное совращение;
• сексуальное нападение ";
"Пренебрежение– хроническая неспособность родителей
или особ, которые их заменяют удовлетворить основные
потребности ребенка в еде, одежде, жилье, о образовании, защите.
Родители должны в первую очередь стать опорой и гарантом
вашего гармоничного развития. Обеспечить едой, одеждой,
научить ухаживать за собой ребенка, заботиться в случае болезни
– обязанность взрослых"
"Психологическое насилие – действия, направленные на
унижение одним членом семьи достоинства другого члена семьи,
действия, которые обижают, вызывают страх, эмоциональную
неуверенность в себе.
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Основанием для снятия с профилактического учета
является: окончание пребывания на профилактическом учете
сроком в один год; приговор суда о привлечении члена семьи,
совершившего насилие в семье, к уголовной ответственности в
виде лишения свободы; продолжительное (более одного года)
отсутствие по месту проживания; смерть такого лица; письменное
заявление от жертвы или ходатайство органов и учреждений, на
которые
возлагается
осуществление
мероприятий
по
предупреждению насилия в семье, о досрочном снятии с
профилактического учета в связи с тем, что реальная угроза
совершения повторного насилия миновала, и в связи с
исправлением поведения такого лица.
После получения официального предупреждения, в случае
повторного совершения насилия в семье, участковый инспектор
милиции по согласованию с начальником органа внутренних дел и
прокурором выносит защитное предписание, устанавливающее
запрет на соответствующие действия лица, совершившего насилие
в семье, сроком до 30 суток со дня согласования защитного
предписания прокурором.
Защитным предписанием может быть запрещено:
совершение любых умышленных действий физического,
сексуального, психологического или экономического направления
относительно других членов семьи; получение информации о
месте пребывания жертвы насилия в семье; разыскивание жертвы
насилия в семье, если жертва насилия по собственному желанию
находится в месте, не известном лицу, совершившему насилие;
посещение жертвы насилия, если она временно находится не по
месту общего проживания членов семьи; ведение телефонных
переговоров с жертвой насилия.
Законодательством предусмотрено только два случая, когда
вопрос о выдаче защитного предписания не рассматривается и оно
не выдается: если жертве насилия в семье вынесено официальное
предупреждение о недопустимости виктимного поведения; в

К психологическому насилию мы можем отнести:
• использование бранных слов и (или) критика;
• обидные жесты и действия, принуждение к унизительным
действиям;
• проявление грубости по отношению к родным или друзьям
члена семьи;
• уничтожение, повреждение или скрытие личных вещей члена
семьи и других предметов, которые являются недорогими;
Особое место в психологическом насилие занимают угрозы,
начиная с размытого « ты у меня доиграешься» и до конкретных
угроз:
• физического или другого насилия над родственниками, близкими
людьми;
• угрозы рассказать о личных делах, тайнах;
• угрозы самоубийства или причинения себе физического вреда"
Как же не стать жертвой насилия?
1.Необходимо быть проинформированным и осторожным. Есть
такая поговорка « Если ты владеешь информацией, ты наполовину
вооружен». Вы не сможете себя защитить, если не будете знать
свои права и способы избегания конфликтов.
2. Быть решительным. Пусть ваше « НЕТ» означает « НЕТ». Но в
какой мере нужно быть решительным? Все зависит от
обстоятельств и от реакции вашего обидчика. Будьте
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решительными настолько, чтобы ему стала понятна ваша позиция.
В некоторых случаях достаточно простых слов, которые сказаны
спокойным голосом глядя прямо в глаза обидчику.

наказаний, органов образования, органов здравоохранения,
судебных органов, жилищно-коммунальных служб.
Все эти обстоятельства могут служить основанием для
специальных мероприятий по предупреждению насилия в семье.
После получения сообщения или заявления о насилии в
семье информация об этом передается в службу участковых
инспекторов милиции МВД, которым сейчас предоставлено право:
выносить официальные предупреждения членам семьи о
недопустимости совершения насилия в семье и о недопустимости
виктимного поведения; выносить защитные предписания.
Официальное предупреждение о недопустимости насилия в
семье выносится участковым инспектором милиции относительно
вменяемого лица, достигшего на момент его вынесения 16-летнего
возраста. Это делается под расписку по месту проживания лица,
совершившего насилие в семье, или в служебных помещениях
участка или органов внутренних дел. В случае отказа лица от
подписания указанных документов в данных документах в
присутствии свидетелей или потерпевших (при наличии таковых)
производится соответствующая запись.
Одновременно
с
вынесением
официального
предупреждения лицо, совершившее насилие в семье, обязательно
принимается на профилактический учет. В указанном случае на
таких лиц заводятся учетные карточки, регистрируемые в
специальных журналах.
В случае выезда лица, принятого на профилактический
учет, вместе с семьей на новое место жительства, карточка
пересылается в территориальный орган внутренних дел по новому
месту проживания.
Карточки учета лиц, относительно которых прекращается
профилактическая работа, сохраняются на протяжении года, после
чего ликвидируются, а об их уничтожении делается отметка в
журнале регистрации.

Специалисты советуют говорить следующее:
• Скажите, что вы чувствуете:
« Мне очень неприятно, когда ты...»
• Особенно подчеркните, что именно вас обижает:
« Мне очень неприятно, когда ты грубишь и унижаешь меня»
• Дайте человеку ясно понять, что вы ждете от него:
«Прошу тебя так со мной не разговаривать»
« Больше со мной так не разговаривай».
Помните! Вы не должны оставаться со своей бедой наедине. 6
Ни один ребенок не заслуживает жестокого обращения и
пренебрежения.
Если, кто - то из вас, ребята - жертва небрежного
отношения, физической, сексуальной или эмоциональной
жестокости, вы, возможно чувствуете себя совершенно
беспомощными. Вы думаете, что вам не у кого искать защиты. Но
такие люди есть.
Если есть взрослый, с которым ты чувствуешь
себя хорошо, сообщи ему или ей. Не отчаивайся - такой человек
,хоть один, но обязательно есть! Родственник, друг, сосед, врач,
учитель - такой человек непременно найдется.
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предоставить личное заявление о помощи в связи с насилием или о
существовании реальной угрозы совершения насилия в семье.
В случаях если сообщение или заявление поступило не от
потерпевшего лично, он может просто высказать желание о
применении соответствующих мер по предупреждению насилия в
семье.
Кроме того, законом установлена норма, согласно которой
для применения мероприятий по предупреждению насилия
достаточно сообщения о применении насилия в семье или
реальной
угрозы
его
совершения
относительно
несовершеннолетнего или недееспособного члена семьи. Согласно
этой норме, сообщение может поступить от любого лица или
организации, но Инструкция МВД, по нашему мнению,
необоснованно
сужает
данную
норму
до
понятия
«непосредственно
от
этого
несовершеннолетнего
или
недееспособного члена семьи или от органов и учреждений, на
которые
возлагается
осуществление
мероприятий
по
предупреждению насилия в семье», чем ограничивает
возможности защиты интересов указанной категории лиц.
Информация о насилии или реальной угрозе совершения
насилия в семье может быть получена от любой организации, на
которую
возложено
осуществление
мероприятий
по
предупреждению таких правонарушений, а также от органов
исполнительной власти, органов местного самоуправления,
предприятий, учреждений и организаций независимо от формы
собственности, объединений граждан, отдельных граждан, а
также из публикаций в средствах массовой информации.
Кроме перечисленных организаций, информация о
неблагополучных семьях может поступать от органов исполнения.

Существует много государственных и общественных
организаций, которые хотят и могут помочь тебе. Смело
обращайся к ним.
Куда обращаться?
Если вы стали жертвой семейного насилия, в первую
очередь обращайтесь в следующие структуры:
Сегодня больше всего заявлений и сообщений о
совершении подобных правонарушений поступает в службу
участковых
инспекторов
милиции.
Но
осуществление
мероприятий по предупреждению насилия в семье, в пределах
предоставленных полномочий, возлагается еще и на другие
органы:
- криминальную милицию по делам несовершеннолетних,
полномочия которой в том же самом объеме, что и у службы
участковых инспекторов милиции, распространяются на случаи,
если жертва насилия в семье или лицо, относительно которого
существует реальная угроза совершения насилия в семье, а также
лицо, совершившее насилие в семье, не достигли 18-летнего
возраста;
- органы опеки и попечительства, предоставляющие помощь в
восстановлении нарушенных прав и осуществляющие защиту
законных интересов несовершеннолетних, имеющих родителей и
проживающих в семьях, детям-сиротам и членам семьи,
признанным в судебном порядке недееспособными, в случаях,
если в отношении их совершено или существует реальная угроза
совершения насилия в семье;
- специализированные учреждения для жертв насилия в семье,
к которым относятся:
- кризисные центры для жертв насилия в семье (кризисные
центры), организующие предоставление психологической,
педагогической, медицинской и юридической помощи, а также, по
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возможности,
предоставляющие
приют
для
временного
пребывания членов семьи, которые могут стать или стали
жертвами насилия;
- центры медико-социальной реабилитации жертв насилия в
семье, где размещаются потерпевшие (с их согласия или по их
просьбе) на основании решения медицинской комиссии центра. В
этих центрах находятся на протяжении срока, необходимого для
лечения и психосоциальной реабилитации;
- специально уполномоченный орган исполнительной власти
по вопросам предупреждения насилия в семье может принимать и
рассматривать заявления и сообщения о совершении насилия в
семье и направлять жертвы насилия в семье и членов семьи,
относительно которых существует реальная угроза совершения
насилия, в специализированные учреждения для жертв насилия в
семье
(кризисные
центры,
центры
медико-санитарной
реабилитации);
- центры социальных служб для молодежи проводят социальное
инспектирование
неблагополучных
семей
совместно
с
работниками службы по делам несовершеннолетних. Объектами
социального инспектирования являются семьи, где дети находятся
на учете в органах внутренних дел, в службе по делам
несовершеннолетних, испытавшие насилие в семье, взрослые
члены семьи, находящиеся на учете в наркологическом
диспансере, в органах внутренних дел, нарушающие моральноэтические и правовые нормы общества.
Заявления и сообщения о совершении насилия в семье
принимаются всеми перечисленными органами по месту
проживания пострадавшего.

Для того чтобы соответствующие органы начали проводить
мероприятия по предупреждению насилия в семье, нужно
предоставить личное заявление о помощи в связи с насилием или о
существовании реальной угрозы совершения насилия в семье.
В случаях если сообщение или заявление поступило не от
потерпевшего лично, он может просто высказать желание о
применении соответствующих мер по предупреждению насилия в
семье.
Кроме того, законом установлена норма, согласно которой
для применения мероприятий по предупреждению насилия
достаточно сообщения о применении насилия в семье или
реальной
угрозы
его
совершения
относительно
несовершеннолетнего или недееспособного члена семьи. Согласно
этой норме, сообщение может поступить от любого лица или
организации, но Инструкция МВД, по нашему мнению,
необоснованно
сужает
данную
норму
до
понятия
«непосредственно
от
этого
несовершеннолетнего
или
недееспособного члена семьи или от органов и учреждений, на
которые
возлагается
осуществление
мероприятий
по
предупреждению насилия в семье», чем ограничивает
возможности защиты интересов указанной категории лиц.
Информация о насилии или реальной угрозе совершения
насилия в семье может быть получена от любой организации, на
которую
возложено
осуществление
мероприятий
по
предупреждению таких правонарушений, а также от органов
исполнительной власти, органов местного самоуправления,
предприятий, учреждений и организаций независимо от формы
собственности, объединений граждан, отдельных граждан, а
также из публикаций в средствах массовой информации.
Кроме перечисленных организаций, информация о
неблагополучных семьях может поступать от органов исполнения
наказаний, органов образования, органов здравоохранения,
судебных органов, жилищно-коммунальных служб.

Кто может обращаться за помощью и как это делать?
Сначала надо обращаться в милицию, а в общественную
организацию, где оказывают психологическую помощь, потом.
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Филиал №8
Библиотека - центр общественного доступа

Наши координаты
Россия, 443056, Самара, ул. Н. Панова, 30
тел. контакта: * (846) 3347931
e- mail: biblioteka8@bk.ru
web- сайт: smibs-biblioteka8.narod2.ru

Насилие над детьми.
Как защитить себя
(памятка по материалам с сайтов)

Самара, 2012 г.
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