
Жестокое обращение с детьми 

В настоящее время дети и подростки всѐ чаще становятся жертвами насилия 

как со стороны взрослых, так и со стороны сверстников. Территория школы, 

семейный круг в ряде случаев перестают быть тем особым пространством, где 

ребѐнок может чувствовать себя абсолютно защищѐнным. Это вызывает 

необходимость создания системы  предупреждения насилия и агрессии в 

отношении детей и подростков. К несчастью, оградить всех детей и подростков от 

фактов жестокого обращения и насилия в настоящее время не удаѐтся. Огромное 

их количество подвергается преступным действиям со стороны родителей, 

окружающих взрослых, со стороны сверстников. Реальность, угрожающая 

психологическому, нравственному, физическому здоровью детей, требует также 

создания и системы социально-психологической реабилитации детей, 

пострадавших от жестокого обращения. 

 Жестокое обращение с детьми – действия (или бездействие) родителей, 

воспитателей и других лиц, наносящее ущерб физическому или психическому 

здоровью ребенка. 

Виды жестокого обращения:   физическое насилие – действия  

(бездействие) со стороны родителей или других взрослых, в результате которых 

физическое и умственное здоровье ребенка нарушается или находится под 

угрозой повреждения, причинение телесных повреждений,  отсутствие заботы о 

детях (пренебрежение основными потребностями ребенка) –  невнимание к 

основным нуждам ребенка в пище, одежде, медицинском обслуживании, 

присмотре, ребенок не растет, не набирает веса, соответствующего возрасту, или 

теряет вес; ребенок брошен, находится без присмотра, не имеет одежды по сезону, 

жилища; нет прививок, нуждается в услугах зубного врача, плохая гигиена кожи, 

запущенное состояние детей (педикулез, дистрофия); отсутствуют средства 

гигиены – зубная щетка, полотенце, нижнее белье; не ходит в школу, приходит на 

занятия слишком рано и уходит из школы слишком поздно; устает, апатичен, 

имеет отклонения в поведении,  психическое насилие (эмоционально дурное 

обращение с детьми: обвинения в  адрес ребенка, брань, крики; принижение его 



успехов, унижение его достоинства; отвержение ребенка; длительное лишение 

ребенка любви, нежности, заботы и безопасности со стороны родителей; 

принуждение к одиночеству; совершение в присутствии ребенка насилия по 

отношению к супругу или другим детям; причинение боли домашним животным с 

целью запугать ребенка,  сексуальное насилие над детьми – любой контакт или 

взаимодействие, в  котором ребенок сексуально стимулируется или используется 

для сексуальной стимуляции. 

 Явные признаки насилия над детьми, которые требуют немедленного 

информирования правоохранительных органов, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав:  следы побоев, истязаний, другого 

физического воздействия;  следы  сексуального насилия; 

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

нормальных условий существования 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. 

 Действия сотрудников образовательных учреждений, учреждений 

социального обслуживания (Кирово – Чепецкий центр социальной помощи семье 

и детям, реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями): 

1) направить ребенка в учреждение здравоохранения для оценки состояния 

здоровья (в случае угрозы жизни и здоровья ребенка); 

2) немедленно направить служебную записку руководителю образовательного 

учреждения о выявленном случае жестокого обращения с ребенком; 

3) в течение одного дня обследовать жилищно-бытовые и материальные условия 

проживания ребенка, по результатам которого составить акт обследования 

(приложение № 2); 

4) руководитель учреждения немедленно направляет информацию о выявленном 

случае жестокого обращения с ребенком (приложение № 1) и акт обследования 



жилищно-бытовых и материальных условий проживания ребенка (приложение № 

2) в МО МВД по Кирово – Чепецкому району; 

5) руководитель учреждения немедленно направляет акт обследования жилищно-

бытовых и материальных условий проживания ребенка (приложение № 2), форму 

учета сведений о несовершеннолетних, пострадавших в результате насилия в 

семье (приложение № 3) в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. 

6) если семья, состоит на учете, как находящаяся в социально опасном 

положении, руководитель учреждения в течение трех дней направляет 

обобщающую справку о проведенной работе семьей и все акты посещения семьи 

в МО МВД по Кирово - Чепецкому району. 

 

 


