Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение « Гимназия № 1 –Центр образования»
О телесных наказаниях в современной России.
Выступление –презентация в рамках муниципальной базовой
площадки.
Слайд 1

Титульный

Слайд 2

В постсоветской России ситуация с телесными наказаниями довольно
противоречива. С 1980-х гг. заметно усиливается критическое отношение
к телесным наказаниям, причем не только как к проявлению насилия и
жестокости, но и принципиально. В то же время обнищание и социальное
расслоение населения плюс чудовищная криминализация страны
объективно способствуют росту насилия также и по отношению к детям.
Вспомним выводы кросскультурных исследований: культура насилия и
неравенство власти и социальных возможностей везде и всюду
положительно коррелируют с телесными наказаниями. Россия – лишь
частный случай общего правила. О насилии над детьми в России пишут и
говорят очень много.

Слайд3

Слайд4

По данным комитета Государственной думы по делам женщин, семьи и
молодежи в 2001 г. в России около 2 млн детей в возрасте до 14 лет
ежегодно подвергались избиению в семье. Более 50 тыс. таких детей
убегают из дома. При этом мальчиков бьют в три раза чаще, чем девочек.
Две трети избитых – дошкольники. 10% зверски избитых и помещенных в
стационар детей умирают. Число избиваемых детей ежегодно растет. По
данным опро- сов правозащитных организаций, около 60% детей
сталкиваются с насилием в семье, а 30% – в школах. Уголовная
статистика отражает лишь 5–10% реального количества избиений.

Слайд5

В наши дни вопрос о наказании детей обсуждается среди родителей,
психологов и педагогов. Битье детей окончательно перестало быть
нормой для большинства. Это закреплено и в Уголовном кодексе.
Согласно 116 статье, за «нанесение побоев или совершение иных
насильственных действий, причинивших физическую боль» в отношении
близких родственников можно получить от 360 часов обязательных работ
до двух лет лишения свободы.

Слайд6

Принятие поправки в эту статью в июле 2016 года вызвало недовольство
Патриаршей
комиссии РПЦ.
Ссылаясь
на Священное
Писание
и Священное Предание православной церкви, она заявила, что «разумное
и любовное использования физических наказаний» — право родителей,
установленное Богом. Несогласные были и среди сенаторов,
принимавших закон. Поэтому спикер Совета Федерации Валентина
Матвиенко предложила создать рабочую группу для обсуждения
принятых поправок.

Слайд7

Слайд8

Кроме попирания традиций предков, многие опасаются прихода диктатуры
ювенальной юстиции.
Этим страхом овеяны противники западных тенденций, когда сотрудники
социальных служб могут забрать ребёнка из семьи за действия, которые
в России считаются в порядке вещей. Зачастую страх основан
на преувеличениях
и пересказах
уехавших
за рубеж
обиженных
русскоговорящих родителей. При этом статистика по убийствам детей
в России показывает угрожающие цифры, которые должны наоборот
призывать усилить контроль за жизнями детей. Детей, в отношения которых
совершено насилие, тоже много.
По словам уполномочённого по правам детей Павла Астахова, только
за один 2014 год потерпевшими были признаны почти 100 тысяч детей.
В 2008
году
ФОМ
провёл опрос об отношениях
к физическим
наказаниям. Оказалось, что только половину россиян (старше 18 лет
на момент опроса) в детстве наказывали физически. С мужчинами это
случалось чаще, чем с женщинами: 42% опрошенных признали —
наказание было заслуженным. Но сами они считают, что физическое
наказание для школьников со стороны родителей недопустимо (таких
67% против 26% сторонников), а в стенах учебных заведений такого
не должно быть вообще (считают 90%). 63% из тех, кто имел детей, такие
методы наказаний не применяли. Причём соотношения мало отличаются
в зависимости от возраста, образования и местожительства респондентов.
Самым популярным способом физического наказания были названы
удары ремнём.
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