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ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ НАСИЛИЯ В ИНТЕРНАТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

В настоящее время особую обеспокоенность вызывают участившиеся факты насилия и жестокого обраще-
ния с детьми. В нашем обществе данная проблема является наиболее закрытой в силу исторически сложившей-
ся культуры межличностных отношений, специфики воспитания и менталитета. Насилие над детьми стало 
достаточно распространенным явлением, от которого мы тщетно пытаемся «закрыться». Особые формы на-
силие приобретает в условиях детских интернатных учреждениях, где обучаются и проживают дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попечения родителей. Ювенальной полиции, прокуратуре и органам образования необхо-
димо разработать действенные механизмы профилактики насилия над детьми. Главный акцент в выработке 
таких механизмов должен быть сделан на обучении ребенка не быть «жертвой» и уверенно говорить «нет» всем 
формам посягательства на его свободу, при этом должна реально существовать экстренная связь с кризисны-
ми службами.

Ключевые слова: дети, подростки, родители, семья, общеобразовательные и интернатные учреждения, вос-
питанники, учащиеся, педагогический коллектив, персонал учреждения, дискриминация, насилие, грубое обраще-
ние, профилактика.

Основной период жизнедеятельности дети и подростки проводят в школе. По своему прямому 
назначению школа должна быть безопасной и благоприятной средой, способствующей обучению и 
здоровому развитию детей. Однако нередки факты, когда школьники подвергаются насилию и дис-
криминации, что негативно сказывается на их посещаемости, психосоциальном благополучии, обу-
чении и академической успеваемости. 

Руководство и педагогический коллектив общеобразовательных учреждений обязаны руководство-
ваться принципами уважения личности ребенка, гуманизма, толерантности и гендерного равенства. 
Обеспечение доступа учащихся к качественному образованию является неотъемлемой частью форми-
рования цивилизованного общества, поэтому для достижения поставленных задач педагоги должны 
создать безопасную и доброжелательную атмосферу, свободную от дискриминации и насилия. 

Одной из актуальных проблем детского благополучия является «социальное» сиротство. 
Из 5,9 млн казахстанских детей более 6 тыс. проживают в организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Ежегодно более 2 тыс. детей лишаются родительской опеки 
(отказники, оставшиеся без родителей в связи с лишением их прав и т. д.) [1]. Несмотря на то что 
интернатные учреждения предназначены для обеспечения педагогической, социальной и жилищно-
бытовой поддержки детей, их воспитанников чаще относят к группе повышенного риска насилия в 
отличие от детей, живущих в традиционной семье. 

Семейно-бытовая и социальная уязвимость детей-сирот усугубляется негуманным отношением 
и насилием, допускаемых отдельными работниками интернатных учреждений. Насилие выражает-
ся в домогательствах и унижении, изоляции и ограничении перемещения, побоях и избиениях, сек-
суальном насилии и пытках. Отдельные педагоги и иные лица оценивают телесные наказания, как 
эффективный способ: 

заставить детей уважать руководство и персонал учреждения; 
осуществить профилактику нарушений дисциплины среди воспитанников;
установить атмосферу беспрекословного послушания и дисциплины в детском коллективе;
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сконцентрировать внимание обучающихся на повышении успеваемости;
исключить какие-либо признаки инакомыслия в среде воспитанников и т. д.
Важен тот факт, что грубое отношение и насилие происходят на виду у других работников интер-

натного учреждения. 
Подростковое сознание быстрее воспринимает оскорбления, унизительные и обидные слова, 

особенно когда они сказаны взрослым и авторитетным человеком. В результате в их поведении фор-
мируется большое количество отрицательных эмоций: чувство обиды и личностной уязвимости, 
низкая самооценка, страх, депрессия, желание отмщения и т. д. Несмотря на то что негативные по-
следствия грубого обращения могут меняться в зависимости от контекста и возраста ребенка, тем не 
менее дети до такой степени восприимчивы к грубому обращению, что это обстоятельство может в 
будущем отрицательно сказаться на их поведении, социальном и психоэмоциональном развитии.

Конфликтные ситуации возникают и в среде воспитанников интернатных учреждений, в частно-
сти, словесное оскорбление (нецензурная брань, ссора с целью обидеть либо напугать), психическое 
(распространение слухов, порча личных вещей другого ребенка, угроза расправой и побоями), фи-
зическое насилие (удары, побои, удушение и щипание, нападения с применением какого-либо пред-
мета либо оружия). Насилие среди учащихся часто возникает при отсутствии либо слабом контроле 
со стороны педагогического коллектива, а также жилищно-бытовой неустроенности воспитанников 
(питание, одежда и т. д.). 

В современной подростковой среде приняла массовый характер практика травли сверстников 
и младших по возрасту, так называемый буллинг (англ. bullying – травля). Издевательства (буллинг) 
со временем принимают более серьезный и угрожающий характер, во многих случаях морально-
психологический прессинг заканчивается физическим насилием [2, c. 31]. 

Проблему буллинга необходимо изучать, поскольку она носит долгосрочный характер и негатив-
но влияет на подростков, подвергшихся различным формам насилия. Такие подростки систематиче-
ски страдают от унижений и оскорблений, испытывают чувство отверженности, смиряются с низкой 
самооценкой, находятся в состоянии тревоги и страха. Буллинг негативно влияет на их поведение, 
социальное и психоэмоциональное развитие, а также академическую успеваемость. 

Дети, которые регулярно становятся объектами травли, находятся под высоким риском разви-
тия слабой самооценки, депрессии и других проблем с психическим здоровьем, негативно влияю-
щим на общее развитие и благосостояние ребенка. Психическое насилие глубоко поражает сознание 
ребенка, в сочетании с грубым обращением со временем принимает тяжелые формы, вплоть до фи-
зического насилия. Последнее, в свою очередь, часто приводит к инвалидности либо смерти ребенка. 
Детям, подвергшимся психическому насилию, сложно рассказывать кому-либо о случившемся, осо-
бенно когда признаки телесных повреждений отсутствуют. Насилие в интернатных учреждениях 
отрицательно сказывается на психологическом климате в подростковой среде, создавая атмосферу 
страха, ставя под угрозу чувство безопасности у воспитанников. 

Подростки, издевающиеся над другими детьми, также находятся в группе повышенного риска 
развития асоциального поведения (моральное разложение, злоупотребление наркотиками и алкого-
лем, формирование преступного поведения). 

Воспитанники интернатных учреждений, ставшие жертвами насилия со стороны своих свер-
стников либо отдельных лиц педагогического коллектива, вынуждены совершать одиночные и груп-
повые побеги. Практика показывает, что такие побеги являются стратегией преодоления трудностей 
или стратегией выживания, которую дети применяют во избежание насилия и жестокого обращения. 
Если должностное лицо осознает, что фактически побег вызван вышеназванными причинами, то бе-
глецы должны рассматриваться как потенциальные жертвы насилия и жестокого обращения, а не 
трудновоспитуемые, неисправимые либо имеющие отклонения от традиционных норм поведения. 

Во многих случаях возвращение воспитанника в интернатное учреждение, откуда он совершил 
побег, может быть не в интересах самого ребенка, если он является жертвой насилия и издевательств. 
Акты побега из интернатных учреждений необходимо рассматривать, как предупреждающий при-
знак наличия потенциальных проблем в учреждении. 

Однако совершение побегов не выход для детей, оказавшихся в сложной конфликтной ситуации. 
Часто, они вынуждены использовать особые модели поведения среди сверстников – воспитанников 
интернатных учреждений. Такие модели порой приобретают агрессивные формы. К ним относятся:

проявление агрессии в отношении окружающих (9 %);
самооборона и ответная агрессия на притеснение обидчиков (25,7 %);
попытки избежать конфликтов и неприятностей, скрыться и т. д. (4,2 %); 
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примириться и принять условия обидчиков, найти компромисс (18,2 %);
обратиться за защитой к руководству интернатного учреждения (8,9 %);
обратиться за помощью к другим воспитанникам (8,6 %). 
Только лишь 25,4 % респондентов из общего числа воспитанников показали, что они ни с кем не 

конфликтуют, режим и условия содержания в учреждении их устраивает [3]. Дальнейший анализ по-
казал, что дети, которые стремятся избегать конфликтов, все-таки сталкиваются с побоями и оскор-
блениями со стороны других детей и персонала учреждения. 

Латентность детского насилия в интернатных учреждениях объясняется следующими причинами: 
страх вновь подвергнуться насилию в случае жалобы руководству либо классному руководителю;
боязнь негативной реакции со стороны «нейтральной» части воспитанников за «слабоволие» и 

«малодушие»; 
отсутствие доверия руководству и педагогическому коллективу учреждения в разрешении кон-

фликтной ситуации. 
Осознавая критическое состояние проблем профилактики детского насилия в интернатных 

учреждениях, государство принимают все меры по обеспечению охраны и защиты детства:
в структуре акиматов областей и городов республиканского значения действуют региональные 

департаменты по защите прав ребенка;
действует Республиканский совет директоров организаций образования для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, координирующий деятельность по созданию условий для 
полноценного и здорового развития детей, обеспечения их прав и законных интересов;

при поддержке Детского фонда ООН и Союза кризисных центров в областных центрах и городах 
республиканского значения действует национальная бесплатная телефонная линия «150» (телефон 
доверия);

для оказания поддержки гражданам, желающим усыновить или взять под опеку, на патронат 
ребенка-сироту или ребенка, оставшегося без попечения родителей, в городах республиканского зна-
чения и областных регионах действует сеть школ приемных родителей и службы поддержки семьи;

принят ряд мер по реорганизации государственных интернатных учреждений в заведения се-
мейного типа (прим. авт. – количество детских домов сократилось с 213 до 137, т. е. на 35 %, из них 
49 работают по типу семьи) [4];

разработка правовых механизмов, обеспечивающих постоянный мониторинг внедрения законо-
дательства и правил, изучающих проблему насилия в отношении учащихся общеобразовательных и 
интернатных учреждений; 

обязательная регистрация, учет и сообщение о случаях насилия в детских интернатных учреж-
дениях, а также побегах, актах членовредительства и суицида среди воспитанников;

повышение качества отбора и подготовки педагогических кадров для системы интернатных 
учреждений; 

осуществление прокурорских и ведомственных проверок деятельности интернатных учрежде-
ний (состояние и условия содержания, питание, лечение, материально-бытовое оснащение и т. д.);

осуществление государственными и неправительственными социальными службами анонимно-
го опроса педагогов и воспитанников.

Полагаем, что с сокращением числа интернатных учреждений можно рассмотреть практику соз-
дания кабинетов представителей Уполномоченного по правам ребенка и ювенальных прокуроров 
при школах-интернатах и детских домах. 

Список использованных источников

1. Сведения о детском и подростковом населении Республики Казахстан (2014–2018 гг.) // Ком. по охране 
прав детей МОН Респ. Казахстан. – Режим доступа: https: /www.gov.kz/memleket/entities/bala?lang=ru. – Дата до-
ступа: 20.04.20.

2. Робин, Н. Хаар. Насилие в отношении детей в государственных интернатных учреждениях Рес публики 
Казахстан: оценка положения / Н. Хаар Робин. – Астана : [б. и.], 2011. – 116 с.

3. Материалы социологического опроса воспитанников детских домов, школ-интернатов и специализиро-
ванных учебно-воспитательных учреждений МОН Республики Казахстан (г. Алматы, г. Тараз, г. Серебрянск и 
др.). – Алматы, 2019. – 22 с.

4. Сведения о результатах деятельности интернатных учреждений (2009–2017 гг.) // Ком. по правам ре-
бенка МОН Респ. Казахстан. – Режим доступа: https: /www.gov.kz/memleket/entities/bala?lang=ru. – Дата доступа: 
20.04.20.

Дата поступления в редакцию: 22.05.20



242

ISSN 2079-9837. Вестник Академии МВД Республики Беларусь. 2020. № 1 (39)

A.A. Eskendirov, Candidate of Juridical Sciences, Professor of the Criminal Procedure and Criminalistics of Almaty 
Academy of the MIA of the Republic of Kazakhstan

PROBLEMS OF VIOLENCE PREVENTION IN BOARDING INSTITUTIONS
Today the increased incidence of violence and ill-treatment of children is of particular concern. In our society, this problem 

is the most closed due to the historically developed culture of interpersonal relations, the speci�ics of education and mentality. 
Child abuse has become quite common, from which we are trying in vain to «close». Special forms of violence are acquired in 
the conditions of children’s boarding institutions, where orphans and children left without parental care study and live. Juvenile 
police, prosecutors and education authorities need to develop effective violence against children. The main emphasis in the de-
velopment of such mechanisms should be placed on teaching the child not to be a «victim» and con�idently say «no» to all forms 
of encroachment on his freedom, while there should be a real emergency communication with crisis services. 

Keywords: children, adolescents, parents, family, educational and boarding institutions, pupils, students, teaching staff, 
staff institutions, discrimination, violence, abuse, prevention, mechanisms to prevent.
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ПОНЯТИЕ И ПРИНЦИПЫ АДМИНИСТРАТИВНО�ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИЦИИ

Рассматривается структура административно-правового регулирования в системе исполнительной вла-
сти. Акцентируется отраслевое правовое регулирование, распространяющееся на широкий спектр обществен-
ных отношений, связанных с организацией межотраслевого управления, управления транспортом, связью, фи-
нансами, промышленностью, культурой, образованием, иностранными делами, внутренними делами и иными 
сферами, создающих административно-правовой порядок. Особый характер административно-правовое регу-
лирование приобретает в правоохранительной деятельности органов внутренних дел при обеспечении обще-
ственной безопасности и общественного порядка, профилактике преступности, исполнении административ-
ных процедур и т. д. Правовое регулирование основывается на соблюдении принципов и основ организации управ-
ленческой деятельности, компетентности и ответственности уполномоченных органов. 

Ключевые слова: органы внутренних дел, полиция, деятельность, процесс, общественные отношения, субъ-
ект, объект, правовое регулирование, принципы, административно-правовая норма.

Административно-правовое регулирование отражает изменения, происходящие в социуме и 
государстве, и основывается на системе административно-правовых средств, к которым относятся 
нормы административного права, административно-правовые формы и методы [1, с. 35].

Структура правового регулирования в системе исполнительной власти в целом и в сфере дея-
тельности МВД Республики Казахстан включает в себя:

законодательное регулирование, определяющее общие, типичные элементы государственного 
управления, причем на республиканском уровне определяются основные принципы и методологи-
ческие основы; более конкретное регулирование элементов государственного управления осущест-
вляется в областных регионах страны;

подзаконное регулирование управленческих процессов, осуществляемое органами исполнитель-
ной власти, направленное на конкретизацию, уточнение и детализацию законодательных норм.

Правовое регулирование как объективная необходимость, направлено на упорядочивание обще-
ственной жизни. По этой причине оно должно быть социально обусловлено, системно организовано, 
практически реализовано и эффективно [2, с. 8]. Как форма регулирования общественных отноше-
ний правовое регулирование поведения участников общих отношений приводится в соответствие с 
требованиями, содержащимися в нормах права.

Эффективность правового регулирования предполагает наличие не только совершенного зако-
нодательства, но и целой системы мер по созданию условий для точного осуществления юридиче-
ских предписаний всеми субъектами права. 

Административно-правовая норма устанавливает общую программу поведения участников в 
сфере государственного управления путем предоставления им субъективных прав, свобод и установ-


