
Жестокое обращение с детьми: 
что это такое? 

Жестокое обращение с детьми в 

семье (то есть несовершеннолетними 

гражданами от рождения до 18 лет) 
включает в себя любую форму плохого 
обращения, допускаемого родителями 
(другими членами семьи ребенка), 
опекунами, приемными родителями.  

Различают четыре основные формы 
жестокого обращения с детьми: 
физическое, сексуальное, психическое 
насилие, пренебрежение основными 
нуждами ребенка. 

Физическое насилие – это 
преднамеренное нанесение физических 

повреждений ребенку. 
Сексуальное насилие – это 

вовлечение ребенка с его согласия или 
без такового в сексуальные действия с 
взрослыми с целью получения 
последними удовлетворения или выгоды. 

Согласие ребенка на сексуальный 
контакт не дает оснований считать его 
ненасильственным, поскольку ребенок не 
обладает свободой воли и не может 
предвидеть все негативные для себя 

последствия. 

Психическое (эмоциональное) насилие 
– это периодическое, длительное или 
постоянное психическое воздействие на 
ребенка, тормозящее развитие личности 

и приводящее к формированию 
патологических черт характера.  

Пренебрежение нуждами ребенка – 
это отсутствие элементарной заботы о 

ребенке, в результате чего нарушается 
его эмоциональное состояние и 
появляется угроза его здоровью или 
развитию.  

Признаки жестокого обращения 
– 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 
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 (см. ст. 156 УК РФ 
«Неисполнение обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего»); 
– систематическое пьянство 

родителей, драки в присутствии 
ребенка, лишение его сна, ребенка 
выгоняют из дома и др. 

 

 

 

Когда ребенок рассказывает 
вам о насилии 

 
1. Отнеситесь к ребенку серьезно. 
2. Попытайтесь оставаться 

спокойными. 

3. Успокойте и поддержите ребенка 
словами: 
•«Хорошо, что ты мне сказала. Ты 

правильно сделала». 
•«Ты в этом не виновата». 

•Скажите ребенку: «Бывают такие 
секреты, которые нельзя хранить, если 
тебе сделали плохо». 
4. Не думайте, что ребенок обязательно 

ненавидит своего обидчика или 

сердится на него (он может оказаться 
членом семьи, родителем или 
опекуном). 

5. Терпеливо отвечайте на вопросы и 
рассеивайте тревоги ребенка. 

6. Следите за тем, чтобы не давать 
обещаний, которые вы не можете 
исполнить (например: «Твоя мама не 
расстроится» или: «С тем, кто тебя 
обидел, ничего не сделают»). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Что делать, если выявлены 

признаки жестокого обращения 

Если Вы выявили признаки 

жестокого обращения, следует направить 
служебную записку руководителю 
образовательной организации о 
выявленном случае жестокого обращения 

с ребенком. Руководитель 
образовательной организации 
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 образовательной 
организации направляет в 
правоохранительные органы 

информацию о происшедшем, приложив 

акт обследования условий жизни и 
воспитания ребенка. Информация может 
быть направлена в органы внутренних 
дел либо в органы прокуратуры. 

Руководитель образовательной 
организации направляет информацию о 
выявлении признаков жестокого 
обращения с ребенком в комиссию по 
делам несовершеннолетних, оставив 

копии сообщений и прилагаемых 
материалов в документах по 
делопроизводству. 

Ответственность за жестокое 
обращение с детьми: 

Российским 
законодательством 
установлено несколько 
видов 

ответственности лиц, допускающих 
жестокое обращение с ребенком. 
Административная ответственность 

Кодексом РФ об административных 
правонарушениях предусмотрена 
ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение 
обязанностей по содержанию, 
воспитанию, обучению, защите прав и 
интересов несовершеннолетних – в 
виде предупреждения или наложения 
административного штрафа в размере 
от ста до пятисот рублей (ст. 5.35 КоАП 
РФ). 

Уголовная ответственность 
Российское уголовное 

законодательство предусматривает 
ответственность 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. 

Гражданско-правовая 
ответственность 

Жестокое обращение с ребенком 
может послужить основанием для 
привлечения родителей (лиц, их 
заменяющих) к ответственности в 
соответствии с семейным 
законодательством. 
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