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«28» апреля 2020 г.                                                   г.Чегем 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №41 
 

Об утверждении методических рекомендаций для специалистов  

органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

по защите детей от насилия и жестокого обращения с ними 

 

В целях определения последовательности действий комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в отношении других органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений по 

исполнению требований Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-

ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" в части осуществления социальных, правовых, 

педагогических и других мероприятий, направленных на выявление и 

устранение причин и условий, способствующих безнадзорности и 

совершению несовершеннолетними антиобщественных действий. 

1.Утвердить прилагаемые методические рекомендации для специалистов 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по защите детей от насилия и 

жестокого обращения с ними. 

2.Рекомендовать руководителям органов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних довести 

настоящие методические рекомендации до сведения подведомственных 

органов и учреждений и организовать работу по его выполнению. 

3.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

местной администрации Чегемского муниципального района Ж.Арипшева. 

 

 

Председатель комиссии по делам  

несовершеннолетних и защите их прав                                     Ж.Арипшева 
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УТВЕРЖДАЮ 

Приложение № 1 

к протоколу заседания комиссии по делам  

несовершеннолетних и защите их прав 

Чегемского муниципального района 

                    от «____» ________ 2020 года №____ 

__________   Ж .Арипшева 

 

 
Методические рекомендации 

для специалистов органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  

по защите детей от насилия и жестокого обращения с ними 
 

Формирование полноценной системы защиты детства является одним из ключевых приоритетов 

социальной и демографической политики Российской Федерации. 

 

 

Основные определения и понятия 

 

Жестокое обращение с детьми - это все многообразие действий или бездействий со стороны 

окружающих лиц, которые наносят вред физическому и психическому здоровью несовершеннолетнего, его 

развитию и благополучию, а также ущемляют его права или свободу. Жестокое обращение с детьми может 

проявляться не только в форме физического или психического насилия либо в покушении на их половую 

неприкосновенность, но и в применении недопустимых способов воспитания, грубом, пренебрежительном, 

унижающем человеческое достоинство обращении с детьми, оскорблении или эксплуатации несо-

вершеннолетних.   Жестокое обращение с ребенком в любых формах может проявляться со стороны других 

несовершеннолетних, что носит название «буллинг». 

Насилие над ребенком - любые насильственные действия физического, психологического, 

сексуального или экономического характера, совершенное лицом или лицами, которые связаны с жертвой 

семейными отношениями, включая словесные оскорбления, угрозы, запугивание, принуждение, преследо-

вание, побои, увечья, сексуальное насилие, а также попытки совершить такие действия. Жестокое 

обращение с ребенком со стороны родителей и других родственников является формой насилия в семье. 

 

Основные виды насилия 

 

Формы жестокого обращения с детьми: 
•    Физическое насилие; 

•    Сексуальное насилие; 

•    Психологическое насилие; 

•    Пренебрежение нуждами. 

 

Физическое насилие - преднамеренное нанесения родителями или другими взрослыми физических 

повреждений ребенку, повлекших его смерть или серьезные, требующие медицинской помощи, нарушения 

физического или психического здоровья, которые привели к отставанию в развитии, а также телесные 

наказания, нанесшие ущерб физическому или психическому здоровью ребенка. 

Формы физического насилия: 
•    Избиение; 

•    Пощечины, подзатыльники, тычки, шлепки, щипки; 

•    Порка; 

•    Вырывание волос; 

•    Фиксация в неудобной позе; 

•    Укусы; 

•    Изоляция (запирание в кладовке, туалете и т.п.); 

•   Преднамеренное лишение еды, питья, одежды (выставление ребенка в мороз на улицу без теплой 

одежды); 

•    Грубое нарушение режима дня; 

•   Обращение с детьми, не соответствующее их возрасту и  развитию (предъявление требований, которые 

ребенок еще не может выполнить, либо которые перерос); 

•    Сильное встряхивание грудных детей. 

 

Сексуальное насилие — вовлечение ребенка в сексуальные действия с целью получения полового 

удовлетворения или финансовой выгоды, в том числе сексуальные контакты с ребенком, проституция, 
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обнажения и другие действия, носящие характер сексуальной эксплуатации. К сексуальному насилию отно-

сятся и такие действия, как демонстрация ребенку половых органов, совместный просмотр 

порнографических материалов или фотографирование ребенка в обнаженном виде. Сексуальное насилие 

имеет место и тогда, когда родители или другие лица, осуществляющие уход за ребенком, разрешают 

совершать в отношении ребенка другими лицами любые действия, которые квалифицируются как 

сексуальная эксплуатация. Согласие на сексуальный контакт не является оправданием, так как 

несовершеннолетний не обладает свободой воли, находится в зависимом положении по отношению к 

взрослому и в силу функциональной незрелости не осознает значения действий взрослого и не может пред-

видеть все последствия этих действий. 

Формы сексуального насилия над ребенком.  

Контактное: 
•    Половой акт; 

•    Телесный контакт с половыми органами ребенка; 

•    Введение различных предметов во влагалище или анус ребенка; 

•    Мастурбация.  

Неконтактное: 
•    Демонстрация обнаженных гениталий, груди, ягодиц ребенку; 

•    Демонстрация эротических и порнографических материалов ребенку; 

•    Совершение полового акта в присутствии ребенка; 

•    Подглядывание за ребенком во время совершения им интимных процедур; 

•    Принуждение ребенка к раздеванию в присутствии других лиц; 

•    Игры сексуального характера; 

•    Изготовление порнографических изображений ребенка; 

• Подавление нормальных сексуальных интересов ребенка или стимулирование детской сексуальности в 

ущерб другим аспектам развития ребенка; 

•    Разговоры о сексуальности, не соответствующие возрасту ребенка.  

Формы коммерческой сексуальной эксплуатации: 
•    Детская проституция; 

•    Детский сексуальный туризм; 

•    Детская порнография; 

•    Трэффик детей (торговля детьми) в сексуальных целях. 

 

Психологическое (психоэмоциональное) насилие - длительное, постоянное или периодическое 

психологическое воздействие, приводящее к формированию у ребенка патологических черт характера и/или 

нарушающее развитие его личности, а также однократное грубое психическое воздействие, вызвавшее у 

ребенка психическую травму. 

Формы психологического насилия: 
• Отвержение - вербальные и невербальные действия, демонстрирующие неприятие ребенка и 

принижающие   его достоинство: враждебное отношение; унижение, в том числе публичное; высмеивание, 

превращение ребенка в «козла отпущения»; 

•  Терроризирование - запугивание, угрозы совершить насилие над ребенком или его близкими: убить, 

причинить боль или физический вред; помещение ребенка в страшное для него место; оставление ребенка в 

опасности; предъявление нереалистичных требований к ребенку, не соответствующих его уровню развития; 

• Игнорирование - отсутствие эмоционального отклика на нужды ребенка и его попытки к взаимодействию, 

лишение его эмоциональной стимуляции: нежелание или неспособность взрослого взаимодействовать с 

ребенком; взаимодействие с ребенком только в случае крайней необходимости; отсутствие проявлений 

привязанности к ребенку, любви, заботы; 

• Изоляция - последовательные действия, направленные на лишение ребенка возможности встречаться, 

общаться с другими людьми как дома, так и вне его: необоснованное ограничение свободного передвижения 

ребенка; необоснованное ограничение или запрещение социальных контактов ребенка со сверстниками или 

взрослыми в его среде; 

•  Развращение - действия по отношению к ребенку, которые становятся причиной развития у него 

дезадаптивного   поведения: побуждение несовершеннолетнего к антисоциальному поведению; 

формирование поведения, не соответствующего уровню развития ребенка; воспрепятствование 

естественному развитию ребенка; лишение ребенка   права иметь свои взгляды, чувства, желания. 

 

Пренебрежение нуждами - отсутствие должного обеспечения основных нужд и потребностей 

ребенка в пище, одежде, жилье, воспитании, образовании, медицинской помощи со стороны родителей или 

лиц, их замещающих, в силу объективных причин (бедность, психические болезни, неопытность) и без тако-

вых. 

Формы пренебрежения нуждами: 
• Оставление ребенка без присмотра; 

• Отсутствие должного внимания, опеки, защиты; 

• Непредставление ребенку питания, одежды, жилья; 

• Несоответствие   среды   обитания   потребностям ребенка: отсутствие спального места, соответствующего 

возрасту ребенка, места для игр и занятий; 
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• Приготовление пищи ребенку непригодным для него способом, кормление пищей, не соответствующей 

возрасту ребенка; 

• Отсутствие должного гигиенического ухода: купание, смена подгузников, стирка и смена белья и одежды; 

• Несоответствие одежды ребенка погодным условиям; 

• Непредоставление медицинской помощи ребенку: обследования, лечения, профилактических прививок; 

•  Неквалифицированное лечение ребенка: дача лекарств без показаний, в неправильной дозировке; 

• Опасные условия для жизни ребенка: антисанитария, паразиты, битое стекло, незащищенные 

электрические розетки, легкий доступ к ядовитым веществам и т.п.; 

• Отсутствие внимания развитию ребенка соответственно возрасту: безучастие к общению и играм с 

ребенком, отсутствие игрушек, соответствующих возрасту, школьных принадлежностей; бездействие в 

отношении школьного обучения или препятствование ему. 

 

Выявление случаев жестокого обращения с ребенком 

 

Ребенок считается жертвой жестокого обращения, если в результате действий или бездействий со 

стороны окружающих лиц ему был причинен вред или он подвергся высокому риску причинения вреда. 

Таким образом, специалисты должны уметь распознавать признаки жестокого обращения и проводить оцен-

ку риска причинения вреда.  

Поводом для вмешательства специалистов, проведения оценки и расследования может быть: 

•    Сообщение ребенка или очевидцев о факте жестокого обращения; 

•    Наличие признаков жестокого обращения с ребенком; 

•    Наличие причин и условий, способствующих жестокому обращению с ребенком. 

 

Сообщение ребенка или очевидцев о факте жестокого обращения  

Сообщения о фактах жестокого обращения могут поступать по телефону или из личных обращений 

граждан и самих детей, а также от специалистов, работающих с несовершеннолетними. Если сообщение 

поступает от самого несовершеннолетнего, оно, как правило, соответствует действительности. Иногда 

ребенок может наговаривать на взрослых, либо преувеличивать степень насилия, однако факты имеют место 

быть. Также достоверны сообщения очевидцев насилия или его последствий. Поэтому одним из самых 

эффективных методов выявления жестокого обращения с детьми является телефон доверия или горячая 

линия по вопросам жестокого обращения с детьми. Любые сообщения о фактах жестокого обращения 

должны быть внимательно приняты, проанализированы и расследованы. Необходимо провести опрос 

ребенка и (или) очевидцев. 

 

Выявление признаков жестоко обращения с ребенком  

Не всегда ребенок и члены его семьи готовы заявить о случае жестокого обращения. Это может быть 

связано с рядом причин - страхом наказания, непонимания серьезности происходящего, недоверием к 

специалистам и т.д. В таких случаях выявить ребенка, пострадавшего от жестоко обращения, можно благо-

даря физическим, эмоциональным и поведенческим признакам у ребенка. Также наличие признаков может 

подтвердить или опровергнуть свидетельства ребенка и других очевидцев, что важно для расследования 

случаев жестоко обращения. Признаками жестоко обращения являются краткосрочные и долгосрочные 

последствия, а именно вред физическому и психическому здоровью ребенка и его развитию. 

 

Наличие причин и условий, способствующих жестокому обращению с ребенком 
К факторам, способствующим жестокому обращению с ребенком можно отнести: особенности   

родителей,   особенности   семьи,   а   также   социально-психологические и культурные факторы. При 

наличии риска причинения вреда ребенку необходимо предпринять профилактические меры и тем самым 

предотвратить жестокое обращение и связанные с ним последствия.  

Признаки жестокого обращения с ребенком 
 

Признаки жестоко обращения с ребенком разделяют на физические (включая психосоматические 

заболевания), поведенческие, эмоциональные и специфические. Практически ни один из признаков не 

указывает в отдельности на жестокое обращение с ребенком. Выявление одного или более из этих призна-

ков должно становиться поводом к оценке ситуации и расследованию, чтобы исключить или подтвердить 

жестокое обращение в отношении ребенка. Необходимо рассматривать ситуацию в целом, оценивая разные 

данные о ребенке и его семье. 

 

Физические признаки жестокого обращения с ребенком 

Признаки физического насилия: 
•  Необъяснимые повторяющиеся травмы; 

•  Гематомы, в том числе в виде следов от ударов ремнем, палкой, шнуром, рукой; 

• Ожоги, в том числе круглые от сигарет, повторяющие форму горячего предмета, ожоги с аккуратными 

границами в виде перчатки или носка от окунания в горячую воду; 

•  Травмы головы (тошнота, рвота, головные боли, потеря сознания); 

• Следы от связывания; 

• Переломы, особенно у детей до 3-х лет; переломы ребер; переломы и вывихи без понятных объяснений; 
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• Шрамы, повреждения кожи; 

• Повреждения, находящиеся на разных стадиях заживления, повреждения на разных частях тела; 

• Участки кожи на голове без волос; 

• Состояние измененного сознания после насильственного приема лекарств, алкоголя, психоактивных 

веществ. 

Признаки сексуального насилия: 
•  Боль при сидении, ходьбе; 

•  Разорванное, запачканное или окровавленное белье; 

•  Гематомы, кровоточивость в области половых органов; 

•  Разрывы прямой кишки и влагалища; 

•  Гематомы на груди, ягодицах, бедрах, нижней части живота; 

• Симптомы в области рта: экзема, дерматит, герпес; 

• Боли внизу живота; 

• Повторяющиеся воспаления мочевыводящих путей; 

• Инфекции, передающиеся половым путем; 

• Беременность. 

Признаки пренебрежения нуждами: 
• Отставание в психомоторном развитии; 

• Истощение, обезвоживание; 

• Перегревание, переохлаждение; 

• Грязная одежда; одежда, не соответствующая сезону; 

• Опухшие, «заспанные» глаза; 

• Бледное лицо; 

• Всклоченные волосы; 

• Случайные травмы по неосторожности; 

• Запущенные заболевания; 

• Педикулез, сыпи, плохой запах.  

Эмоциональные признаки жестокого обращения: 
•   Посттравматическое стрессовое расстройство у ребенка; 

•   Психические расстройства; 

•   Сны, ночные кошмары; 

•   Застывший, испуганный взгляд; 

•   Задержки в эмоционально-волевом развитии; 

•   Равнодушие, пассивность; 

•   Страх, тревожность; 

•   Настороженность или возбуждение; 

•   Гнев, агрессивность; 

•   Чувство вины, стыда; 

•   Негативизм; 

•   Низкая самооценка; 

•   Отрицательная картина собственного «я».  

Поведенческие признаки жестокого обращения с ребенком: 
-   Малая подвижность, слабая эмоциональная реакция; 

-   Регрессивное поведение; 

-   Сосание пальцев, раскачивание; 

-   Упорное нежелание раздеться в присутствии других; 

-   Затруднения и путанность в объяснениях о происхождении травм; 

-   Ношение неподходящей к погодным условиям одежды с целью скрыть травмы; 

-  Внезапное снижение успеваемости; 

-  Частые опоздания в школу, прогулы; 

-  Хроническая усталость, сонливость; 

-  Постоянное чувство голода, попрошайничество; 

-  Избегание физических контактов; 

-  Страх при приближении родителя; 

-  Нежелание возвращаться домой; 

-  Уходы из дома; 

-  Нанесение самоповреждений, суицидные попытки; 

-  Агрессивное поведение; 

- Применение насилия в отношении других детей, животных; 

- Избегающее поведение; 

- Псевдовзрослое поведение; 

- Навязчивость в отношениях со взрослыми; 

- Трудности в словесном выражении пережитого, чувств, мыслей; 

- Анорексия и булимия. 
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Факторы, определяющие тяжесть последствий жестокого обращения с ребенком 

 

Последствия жестокого обращения с ребенком могут быть различной степени тяжести.  

К факторам, повышающим риск причинения вреда в результате жестокого обращения, относятся: 

• Возраст ребенка - чем меньше ребенок, тем выше вероятность причинения ему серьезного вреда; наиболее 

уязвимы дети до 6 лет; 

•  Продолжительность насилия - чем больше период времени, в течение которого ребенок подвергался 

жестокому обращению, тем сильнее и устойчивее последствия; 

• Регулярность - последствия жестоко обращения тяжелее у тех детей, которые постоянно подвергаются 

насилию, чем у детей, подвергающихся жестокому обращению время от времени; 

• Характер и интенсивность насильственных действий - чем серьезнее травмы, тем существеннее вред 

здоровью и развитию ребенка; 

• Сочетание различных форм жестокого обращения - применение нескольких видов насилия против ребенка 

приводит к более тяжелым последствиям; 

• Характер отношений между ребенком и человеком, подвергающим его жестокому обращению - чем ближе 

отношения, тем выше вероятность возникновения негативных последствий; насилие со стороны родителей 

хуже всего сказывается на развитии и здоровье ребенка; 

• Наличие защиты - заступничество со стороны одного из родителей или другого значимого взрослого, 

своевременность вмешательства служб защиты детей, могут ослабить воздействие жестокого обращения на 

ребенка; 

• Особенности ребенка - личность, темперамент и уровень развития (одни дети обладают более высоким 

уровнем психологической устойчивости, другие более ранимы). 

 

Факторы, способствующие жестокому обращению с ребенком 

 

К жестокому обращению с ребенком приводит комплекс личностных, семейных и социокультурных 

факторов риска. Факторы риска жестокого обращения следует учитывать, как в профилактической работе, 

так и при выявлении и оказании помощи ребенку и семье. Условно можно обозначить четыре группы 

факторов риска: 

•   Особенности родителей; 

•   Особенности семьи; 

•   Особенности ребенка; 

•   Социально-политические и культурные факторы.  

Особенности родителей: 
•    Низкая самооценка, депрессия, апатия; 

•    Неспособность доверять окружающим, изолированность; 

•    Стремление к доминированию; 

•    Агрессивность, раздражительность; 

•    Неумение контролировать свои эмоции; 

•    Психические заболевания и расстройства; 

•    Умственная отсталость; 

•    Алкоголизм и наркозависимость; 

•    Несформированные родительские навыки; 

•    Подверженность родителей насилию в детстве; 

•    Завышенные и неоправданные ожидания по отношению к ребенку. 

 Особенности ребенка: 
•    Возраст младше 6 лет; 

•    Гиперактивность; 

•    Наличие физических и психических отклонений; 

•    Отставание в развитии; 

•    Недоношенность.  

Особенности семьи: 
•    Семьи с низким уровнем достатка; 

•    Многодетные; 

•    Неполные семьи; 

•    Конфликтные семьи; 

•    Семьи с опекаемыми детьми; 

•    Семьи в кризисной ситуации; 

•    Дисфункциональные семьи; 

•    Семьи без посторонней поддержки и помощи; 

•    Семьи с незапланированным, нежелательным ребенком.  

 

Социально-политические и культурные факторы: 
•    Недостаточная профилактическая работа на государственном уровне; 

•    Несовершенство законодательства; 
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•  Несовершенство механизмов выявления и оказания помощи детям и семьям, затронутым проблемам 

насилия; 

•    Недостаточное осознание обществом жестокого обращения с ребенком, как проблемы; 

•    Низкая осведомленность в обществе о правах человека, в том числе правах детей; 

•    Обычаи и нормы страны; 

•    Национальные конфликты, войны; 

•    Финансовый кризис, безработица. 

 

Основные задачи руководителей и специалистов органов и учреждений 

системы профилактики в случаях выявления фактов жестокого обращения с детьми 
 

Основные задачи руководителей и специалистов органов и учреждений системы профилактики: 

проводить профилактические мероприятия по предупреждению жестокого обращения с детьми; 

внимательно относиться к внешним проявлениям случаев жестокого обращения с детьми; оперативно 

информировать правоохранительные органы о выявленных случаях жестокого обращения с детьми; 

проводить работу по реабилитации жертв насилия. 

 

Действия сотрудников органов и учреждений системы профилактики 

при обнаружении явных признаков жестокого обращения с ребенком 

 

Действия сотрудников медицинских учреждений. 
В случае выявления при патронаже явных признаков жестокого обращения с ребенком: 

1)  провести медицинскую оценку состояния ребенка-жертвы жестокого обращения, зафиксировав 

данные в медицинской карте; 

2) при необходимости госпитализировать ребенка, подвергшегося жестокости; 

3) направить служебную записку руководителю лечебного учреждения о выявленном случае 

жестокого обращения с ребенком; 

4) руководитель лечебного учреждения немедленно направляет информацию о выявленном случае 

жестокого обращения с ребенком в правоохранительные органы, зафиксировав номер исходящего 

сообщения (форма - приложение № 1), оставив копии сообщений в документах по делопроизводству; 

5)  руководитель учреждения немедленно направляет информацию о выявленном случае жестокого 

обращения с ребенком в органы опеки и попечительства и комиссию по делам несовершеннолетних, 

зафиксировав номер исходящего сообщения (форма - приложение №2), оставив копии сообщений в до-

кументах по делопроизводству. 

6)  при поступлении (обращении) в лечебно-профилактические учреждения детей с телесными 

повреждениями насильственного характера сотрудники лечебно-профилактических учреждений 

незамедлительно сообщают в дежурные части органов внутренних дел. 

Действия сотрудников образовательных учреждений. 

В случае выявления явных признаков жестокого обращения с ребенком: 

1)  немедленно направить служебную записку руководителю образовательного учреждения о выявленном 

случае жестокого обращения с ребенком; 

2)  руководитель образовательного учреждения немедленно сообщает по телефону (затем, в течение дня 

направляет письменную информацию) о выявленном случае жестокого обращения с ребенком в органы 

опеки и попечительства для проведения обследования условий жизни и воспитания ребенка; 

3)  специалист органов опеки и попечительства совместно со специалистом образовательного учреждения, 

сотрудника органов внутренних дел (при необходимости) незамедлительно проводит обследование условий 

жизни и воспитания ребенка, по результатам которого составляется акт обследования; 

4)  по итогам проведенных мероприятий руководитель образовательного учреждения немедленно 

направляет в правоохранительные органы информацию о выявлении признаков жестокого обращения с 

ребенком, зафиксировав номер исходящего сообщения (форма - приложение № 1), приложив акт обсле-

дования условий жизни и воспитания ребенка, оставив копии сообщений и прилагаемых материалов в 

документах по делопроизводству; 

5) руководитель образовательного учреждения направляет информацию о выявлении признаков жестокого 

обращения с ребенком в комиссию по делам несовершеннолетних, зафиксировав номер исходящего 

сообщения (форма -приложение №2), оставив копии сообщений и прилагаемых материалов в документах по 

делопроизводству. 

Действия сотрудников органа опеки и попечительства. 
Действия, предусмотренные статьей 77 Семейного кодекса Российской Федерации: при получении 

информации о непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью, носящей прямой и явный 

характер, не вызывающей сомнения в возможности наступления негативных последствий в виде смерти, 

причинения телесных повреждений или иного вреда здоровью ребенка в силу самых разнообразных причин 

(избиения родителями, от голода из-за не предоставления пищи, истязаний и т.п.): 

1) выйти на место для обследования условий жизни и воспитания ребенка (при необходимости - с 

участием сотрудников правоохранительных органов), составить соответствующий акт; 

2) вынести по результатам рассмотрения сообщения о наличии такой угрозы акт об отобрании 

ребенка (постановление, распоряжение главы муниципального образования); 
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3) исполнить данный акт немедленно (при необходимости - с участием сотрудников 

правоохранительных органов); 

4) незамедлительно уведомить об отобрании ребенка у родителей прокурора, который при наличии 

соответствующих оснований принимает меры, предусмотренные законом; 

5)  обеспечить временное устройство ребенка (поместить в приют, социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних, дом ребенка, лечебное учреждение); 

6)  в течение семи дней после издания акта об отобрании ребенка обратиться с иском в суд о лишении 

родителей родительских прав или об ограничении их родительских прав. 

Действия, предусмотренные статьей 69 Семейного кодекса Российской Федерации: при поступлении 

информации о жестоком обращении родителей с ребенком: 1) направить сообщение в правоохранительные 

органы для привлечения к установленной законом ответственности, зафиксировав номер исходящего со-

общения (форма - приложение №1), оставив копии в документах по делопроизводству; 

2) направить сообщение в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, зафиксировав 

номер исходящего сообщения (форма - приложение № 1), оставив копии в документах по делопроизводству; 

3) готовить материалы в суд для возбуждения дела о лишении родительских прав. 

"Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 06.02.2020) СК РФ Статья 70. 

Порядок лишения родительских прав. 

Действия сотрудников учреждений социального обслуживания семьи и детей. 
В случае выявления явных признаков жестокого обращения: 

1) провести совместно со специалистами органов опеки и попечительства и сотрудниками органов 

внутренних дел обследование условий жизни и воспитания ребенка, составить акт обследования; 

2) незамедлительно изъять ребенка из семьи и поместить в специализированное учреждение для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, по акту сотрудника внутренних дел, 

присутствующего при составлении акта обследования; 

3)  в случаю, если факты жестокого обращения с ребенком, ранее помещенного в специализированное 

учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, выявлены сотрудником 

данного учреждения в ходе реабилитационной работы с ребенком, направить служебную записку 

руководителю учреждения о выявленных признаках жестокого обращения с ребенком, приложив акт 

обследования; 

3) руководитель учреждения направляет информацию о выявленных признаках жестокого обращения 

с ребенком в правоохранительные органы, зафиксировав номер исходящего сообщения (форма - 

приложение № 1), оставив копии сообщений и прилагаемых материалов в документах по делопроизводству; 

4) руководитель учреждения направляет информацию о выявленном случае жестокого обращения с 

ребенком в комиссию по делам несовершеннолетних, зафиксировав номер исходящего сообщения (форма - 

приложение № 2), оставив копии сообщений и прилагаемых материалов в документах по делопроизводству. 

 

Действия сотрудников комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав: 
1) поступающую информацию от органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних зафиксировать в документах по делопроизводству; проанализировать 

и выявить причины и условия, способствовавшие жесткому обращению с ребенком; организовать 

профилактическую работу по предупреждению данных явлений; организовать индивидуально - 

профилактическую работу по реабилитации несовершеннолетних жертв насилия; 

2)  при поступлении информации о жестоком обращении с ребенком от граждан, дать поручение 

социальным педагогам или сотрудникам учреждений социального обслуживания семьи и детей провести 

обследование условий жизни и воспитания ребенка; по результатам акта обследования направить сообщение 

в правоохранительные органы для привлечения к установленной законом ответственности, зафиксировав 

номер исходящего сообщения (форма - приложение №1), оставив копии сообщений и прилагаемых 

материалов в документах по делопроизводству; 

3)  при получении административного протокола, составленного на родителей по статье 5.35 КоАП 

РФ (неисполнение родительских обязанностей), в материалах к которому содержится информация об 

антисанитарном содержании жилья, несоблюдении элементарных правил гигиены, отсутствии в доме 

спальных мест, постельных принадлежностей, одежды, пищи и иных предметов, необходимых для 

обеспечения должного ухода за детьми, о систематическом пьянстве родителей, даже если ранее родители 

не привлекались к административной ответственности по указанной статье, необходимо направить сооб-

щение в правоохранительные органы для проведения соответствующей проверки и решения вопроса о 

возбуждении уголовного дела в отношении родителей, жестоко обращающихся с детьми. 

 

Действия сотрудников правоохранительных органов. 

При поступлении информации о жестоком обращении с ребенком правоохранительные органы 

проводят соответствующую проверку информации и решают вопрос о возбуждении уголовного дела в 

отношении лиц, жестоко обращающихся с детьми. 

 

Организация межведомственного взаимодействия 

 

Причины и условия жестокого обращения, а также последствия для ребенка и семьи носят 

комплексный характер. Следовательно, участвовать в профилактике и помощи должны специалисты 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/
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различного профиля. Определяющим фактором эффективности данной работы является координация 

межведомственного взаимодействия. 

Координация действий необходима на всех этапах работы со случаями жестокого обращения с 

детьми: выявление, сообщение, оценка, расследование и реабилитация. Согласованность действий всех 

ведомств зависит от присутствия следующих компонентов: 

• Обзор информации о ребенке, семье и лицах, подозреваемых в жестоком обращении с ребенком; 

• Общие сведения о ходе расследования и оценки, включая результаты опросов лица, подозреваемого 

в жестоком обращении, опросов ребенка и других свидетелей; 

•  Заключение о физическом и психическом здоровье ребенка; 

• План действий с предписаниями или рекомендациями, сроками реагирования и распределения 

границ ответственности различных ведомств, который может меняться в зависимости от обстоятельств; 

• Обоснованное решение о том, какая часть информации должна быть сообщена другим субъектам 

профилактики, а какая часть должна остаться конфиденциальной; 

• Регулярный обмен информацией и своевременное оповещение всех ведомств об изменении в 

ситуации ребенка и семьи; 

• Рассмотрение обстоятельств, согласно которым сроки окончания расследования и оценки могут 

быть продлены. 

 

Ответственность лиц, допускающих насилие и жестокое обращение с детьми 

 

Административная ответственность. 

Лица, допустившие пренебрежение основными потребностями ребенка, не исполняющие 

обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, подлежат административной 

ответственности в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 

(ст. 5.35). Рассмотрение дел по указанной статье относится к компетенции комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

Уголовная ответственность. 

Российское уголовное законодательство предусматривает ответственность лиц за все виды 

физического и сексуального насилия над детьми, а также по ряду статей - за психическое насилие и за 

пренебрежение основными потребностями детей, отсутствие заботы о них. 

Примеры: ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), ст.112 (умышленное 

причинение средней тяжести вреда здоровью), ст.113 (причинение тяжкого или средней тяжести вреда 

здоровью в состоянии аффекта), ст.115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью), ст.116 (побои), 

ст.117 (истязание), ст. 118 (причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью по неосторожное in), 

ст. 131 (изнасилование); ст.132 (насильственные действия сексуального характера); ст. 133 (понуждение к 

действиям сексуального характера), ст. 134 (половое сношение и иные действия сексуального характера с 

лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста); 

Ст. 135. (развратные действия) ст.125 (оставление в опасности); ст.124 (неоказание помощи 

больному); ст. 156 (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), ст. 157 (злостное 

уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей) ст. 110 (доведение до 

самоубийства); ст. 119) (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) и другие. 

 

Гражданско-правовая ответственность. 

Жестокое обращение с ребенком может послужить основанием для привлечения родителей (лиц, их 

заменяющих) к ответственности в соответствии с семейным законодательством. 

Пример: лишение родительских прав (ст. 69 Семейного кодекса Российской Федерации), ограничение 

родительских прав (ст. 73 Семейного кодекса Российской Федерации), отобрание ребенка при 

непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью (ст. 77 Семейного кодекса Российской Федера-

ции)- 

Дисциплинарная ответственность 
Дисциплинарной ответственности могут быть подвергнуты должностные лица, и чьи обязанности 

входит обеспечение воспитания, содержания, обучения детей, допустившие сокрытие или оставление без 

внимания фактов жестокого обращения с детьми. 
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Приложение № 1 

 

 Начальнику  ОМВД России  

по Чегемскому району 
      __________________________________________ 

(должность, место 

работы) 

 
 

Заявление 

 
«___»__________20___года в ____часов _____минут были обнаружены (указать кем) признаки жестокого 

обращения с несовершеннолетним (указать несовершеннолетнего, в отношении которого было допущено 

жестокое обращение, его место жительства, место учебы), в отношении которого неустановленными лицами 

(либо указать конкретных лиц, если они известны потерпевшему) были совершены (указать совершенные 

действия). Признаками, дающими основания подозревать жестокое обращение, являются (указать 

конкретные признаки). 

 

Прошу рассмотреть вопрос о привлечении к установленной законом ответственности. 

                                                                                          

                                                                                                                            "___ "_________20    года 

 

      _______________________ _____________ _____________ 

                                                                                                            (должность руководителя) (подпись) (Ф.И.О.) 
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Приложение №2 

 

Межведомственная форма учета сведений о несовершеннолетних,  

пострадавших в результате насилия в семье 

 

 

1. Ф.И.О несовершеннолетнего, дата рождения: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

2. Дата, время и место проявления насилия в отношении несовершеннолетнего: 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

3. Источник получения 

информации:__________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

4. Адрес проживания, социальный статус 

семьи________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

5. Сведения об обидчике: степень родства, возраст, место проживания, место работы 

____________________________________________________________________________________________ 

 

6. Краткое описание 

случившегося:_______________________________________________________________________________ 

 

7. Последствия:______________________________________________________________________________ 

 

7. Принятые меры: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

  

   «__»_________20__года 
 

                __________________ _________ ________________                     

                        (должность руководителя)       (подпись)               (Ф.И.О.) 

                               


