
 

Памятка 

Признаки жестокого обращения с детьми 

Когда в семье случается насилие - жизнь превращается в настоящий кошмар. 

Подобные «семейные» преступления, как правило, растянуты во времени и раскрываются лишь тогда, 

когда дети решаются на крайние меры: пытаются покончить с собой или убежать из дома. 

Обычно дети скрывают эти страшные факты, потому, что подсознательно считают себя виновными в 

происходящем и боятся презрения окружающих. Совратитель уверяет, что тебя перестанут любить, 

если узнают о случившемся, или угрожает убийством. Именно поэтому такие прецеденты могут 

повторяться неоднократно. 

Выделяют несколько форм жестокого обращения: физическое, сексуальное, психическое насилие, 

отсутствие заботы. Насилие — любая форма взаимоотношений, направленная на установление или 

удержание контроля силой над другим человеком. 

 

Признаки жестокого обращения с детьми 
Можно выделить несколько явных признаков жестокого обращения с детьми, при наличии которых 

необходимо незамедлительно проинформировать правоохранительные органы: 

следы побоев, истязаний, другого физического воздействия (за совершение таких действий 

установлена уголовная ответственность, предусмотренная статьями главы 16) следы сексуального 

насилия (ответственность за эти действия предусмотрена главой 18 Уголовного кодекса РФ 

«Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности»); 

запущенное состояние детей (педикулез, дистрофия и т.д.); 

отсутствие нормальных условий проживания ребенка: антисанитарное состояние жилья, несоблюдение 

элементарных правил гигиены, отсутствие в доме спальных мест, постельных принадлежностей, 

одежды, пищи и иных предметов, соответствующих возрастным потребностям детей и необходимых 

для ухода за ними; 

систематическое пьянство родителей, драки в присутствии ребенка, лишение его сна, ребенка 

выгоняют из дома и др. 

Указанные обстоятельства укажут на неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего. 

 

Что же делать в случаях, когда насилие происходит в семье 
Прежде всего, надо помнить, что у ребенка есть права, которые защищаются законом! 

Любой ребёнок может обратиться в правоохранительные органы. По закону дело об изнасиловании 

несовершеннолетней может быть возбуждено и без подачи заявления. 

Если по каким-то причинам у несовершеннолетнего нет возможности пойти в полицию, надо 

обратиться к маме, к друзьям, к хорошо знакомым соседям, учителям – к человеку которому 

доверяешь, или позвонить по телефону доверия. 

Конечно, сделать это трудно, но всё-таки нужно! 

Если сотрудникам образовательного учреждения, которое посещает ребенок, стало известно хотя бы 

об одном из перечисленных признаков, им следует направить служебную записку руководителю 

образовательного учреждения о выявленном случае жестокого обращения с ребенком. 

Руководитель образовательного учреждения немедленно сообщает об этом по телефону (а затем в 

течение одного дня направляет письменную информацию) в органы опеки и попечительства для 

проведения обследования условий жизни и воспитания ребенка. 

Специалист по охране прав детства совместно со специалистом образовательного учреждения, 

сотрудником органов внутренних дел (при необходимости) незамедлительно проводят обследование 

условий жизни и воспитания ребенка, по результатам которого составляется акт обследования. 

По итогам проведенных мероприятий руководитель образовательного учреждения направляет в 

правоохранительные органы информацию о происшедшем, зафиксировав номер исходящего 

сообщения, приложив акт обследования условий жизни и воспитания ребенка, оставив копии 

сообщений и прилагаемых материалов в документах по делопроизводству. 

Соответствующая информация может быть направлена в органы внутренних дел либо в органы 

прокуратуры и Следственного комитета Российской Федерации. Здесь не стоит бояться ошибиться — 

в любом случае заявление будет передано по подведомственности, и на него правоохранительные 

органы должны отреагировать в обязательном порядке. 

 


