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Жестокое обращение с детьми - это не только побои, нанесение ран, сексуальные домогательства и другие 

способы, которыми люди калечат ребенка, но и унижение, издевательства, различные формы пренебрежения. 
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Жестокое обращение с детьми 

Что это такое? 

Как помочь? 

Куда обращаться? 

  

Внимание! 

Остановите насилие! 

....иначе все повторится снова, 

осознайте это сегодня и остановите сегодня 

  

ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ДЕТЬМИ. 

ЧТО ЭТО ТАКОЕ? 

Жестокое обращение с детьми - это не только побои, нанесение ран, сексуальные домогательства и другие 

способы, которыми люди калечат ребенка, но и унижение, издевательства, различные формы пренебрежения. 

Жестокое обращение с детьми включает в себя любую форму недопустимого обращения со стороны сверстников, 

родственников (родителей, братьев, сестер, других членов семьи), опекунов, попечителей, педагогов, 

воспитателей, представителей органов правопорядка. 

Жестокое обращение с детьми может являться не только в осуществлении родителями физического или 

психического насилия над ними либо в покушении на их половую неприкосновенность, но и в применении 

недопустимых способов воспитания (в грубом, пренебрежительном, унижающем человеческое достоинство 

обращении с детьми, оскорблении или эксплуатации детей). 

ФОРМЫ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ 

Физическое насилие - преднамеренное нанесение физических повреждений, которые могут привести к смерти 

ребенка или вызывают серьезные (требующие медицинской помощи) 

Возможные признаки! 

 Специфические повреждения (отпечатки пальцев, ремня, сигаретный ожог, разрывы или порезы во рту и т.д.) 

 Признаки плохого ухода (гигиеническая запущенность, неприятный внешний вид, сыпь) 

 Боязнь идти домой 

 Одиночество 

 Пассивное реагирование на боль 
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 Болезненное отношение к замечаниям, критике, негативизм, агрессивность 

 Заискивающее поведение, чрезмерная уступчивость 

  

Сексуальное насилие - вовлечение ребенка с его согласия или без такового в сексуальные действия со взрослыми 

Возможные признаки! 

 Резкое изменение веса (потеря или прибавка) 

 Замкнутость, стремление избегать любых физических контактов, страхи 

 Трудности в общении с ровесниками, отсутствие друзей своего возраста или отказ от общения с прежними 

друзьями 

 Несвойственное возрасту сексуально окрашенное поведение 

 Беспричинные           нервно-психическое расстройство, депрессия, низкая самооценка 

 Суицидальные мысли, высказывания или попытки 

Психическое (эмоциональное) насилие - периодическое, длительное или постоянное психическое воздействие на 

ребенка, тормозящее развитие личности и приводящее к формированию патологических черт характера. 

Возможные признаки! 

 Задержка физического, умственного развития, различные соматические заболевания 

 Беспокойство и тревожность 

 Нарушение сна и аппетита 

 Длительно сохраняющаяся подавленность 

 Склонность к уединению 

 Агрессивность, угрозы или попытки суицида 

 Чрезмерная уступчивость, заискивание, низкая самооценка 

 Неумение общаться. налаживать отношения 

Пренебрежение нуждами ребенка - отсутствие элементарной заботы о ребенке (моральная жестокость), 

недобросовестное выполнение обязанностей по воспитанию ребенка, в результате чего появляется угроза его 

здоровью или развитию. 

Возможные признаки! 

 Ребенок одет не по сезону, не по размеру 

 Ребенок не мытый, от него плохо пахнет 

 Ребенок ослаблен, голоден 

 Ограниченный рацион питания 

 Нарушение режима сна 

 Оставление детей надолго без присмотра 

 Травмы из-за недосмотра за ребенком 

 Нелеченные заболевания 

 Ребенка не забирают вовремя из детского сада. Либо он не посещает его 

Ответственность за преступления, 

связанные с жестоким обращением с детьми 

Действующим            законодательством    предусмотрено ответственность не только родителей, на иных лиц, но 

которых возложены обязанности по воспитанию детей, а равно педагогическим работником, другим работником 

образовательной организации, медицинской организации, организации, оказывающей социальные услуги, либо 

иной организации, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним). 

Административная ответственность 



ст. 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - неисполнение или 

ненадлежащее исполнение родителями (иными законными представителями) несовершеннолетних обязанностей 

по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних 

Гражданско-правовая ответственность 

ст.ст, 69, 73. 77 Семейного кодекса Российской Федерации -лишение родительских прав, ограничение в 

родительских правах, отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью 

Уголовная ответственность 

ст.ст. 105 - 135 Уголовного кодекса российской Федерации - за преступления против жизни и здоровья, свободы, 

чести и достоинства личности, половой неприкосновенности и половой свободы личности 

ст.ст. 150-157 УК PФ - и преступления против семьи и несовершеннолетних 

ст. 156 УК PФ - неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего 

ст.ст. 76, 331, 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации - недопущение к педагогической деятельности, 

ограничение но занятие трудовой деятельностью в сфере образования, воспитания, развития 

несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защити и 

социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием 

несовершеннолетних 

  

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ? 

 Комиссии по делом несовершеннолетних и защите их прав, действующих в каждом муниципальном 

образовании 

 Органы внутренних дел 

 Органы опеки и попечительства 

 Учреждения управления социальной защиты населения и организации социального обслуживания 

 Органы управления образование, образовательные организации 

 Органы управления в сфере здравоохранения, медицинские организации 

 Органы прокуратура 

 Уполномоченный по правам человека в Республике Коми 

Насилие в семье: куда обращаться и что грозит 

домашнему тирану 

 

Куда обращаться если ваши дети подвергаются насилию со стороны их отца? 

 
 

 

Виды семейного насилия:  

• физическое насилие в семье – умышленное нанесение одним членом семьи другому члену семьи 

побоев, телесных повреждений, что может привести или привело к смерти потерпевшего, нарушению 

физического или психического здоровья, нанесению ущерба его чести и достоинству;  

• сексуальное насилие в семье – противоправное посягательство одного члена семьи на половую 

неприкосновенность другого члена семьи, а также действия сексуального характера по отношению к 

несовершеннолетнему члену семьи;  
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• психологическое насилие в семье – насилие, связанное с воздействием одного члена семьи на 

психику другого члена семьи путем словесных оскорблений или угроз, преследования, запугивания, 

которыми преднамеренно вызывается эмоциональная неуверенность, неспособность защитить себя и 

может наноситься или наносится вред психическому здоровью;  

• экономическое насилие в семье – умышленное лишение одним членом семьи другого члена семьи 

жилья, еды, одежды и иного имущества либо средств, на которые потерпевший имеет предусмотренное 

законом право, что может привести к его смерти, вызвать нарушение физического или психического 

здоровья.  

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 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 морально-этические и 

правовые нормы общества.  

Заявления и сообщения о совершении насилия в семье принимаются всеми перечисленными органами по 

месту проживания пострадавшего.  

Чего ждать?  



Члены семьи, совершившие насилие в семье, несут уголовную, административную либо гражданско-

правовую ответственность. Но прежде, чем это произойдет и домашний тиран действительно будет 

наказан, необходимо затратить очень много времени и усилий.  

Как правило, процедура такова. К участковому поступает заявление от потерпевшей. Участковый 

собирает материалы; если факт насилия в семье установлен, составляет админпротокол по ст. 173.2 и 

направляет его в суд. Судья принимает решение. После этого участковый заводит профилактическую 

карту и накопительное дело на семейного тирана с одновременной постановкой его на профучет. На 

учете он находится год. Раз в три месяца его семью посещает участковый.  

 

Подробнее http://gorbunov.od.ua/publ/7-1-0-31 

Кто может обращаться за помощью и как это делать? 
Сначала надо обращаться в милицию, а в общественную организацию, где 

оказывают психологическую помощь, потом.  

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.  

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.  

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 случае наличия в действиях лица, 

совершившего насилие в семье, признаков преступления.  

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 



указанные выше номера телефонов, желательно, чтобы их также знали и ваши дети, так вы будете 

чувствовать себя более защищенными. 

Более подробная информация на сайте http://www.yurpractika.com/article.php?id=0000702 

 


