
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕННИЕ 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

ПОРЯДОК 

«Действий граждан и несовершеннолетних, в случае совершения 

в отношении них преступлений, в том числе 

применения к ним насилия в семье» 

 

Жестокое обращение с ребенком - это все многообразие действий или 

бездействие 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, но и в применении недопустимых 

способов воспитания, грубом, пренебрежительном, унижающем человеческое 

достоинство обращении с детьми, оскорблении или эксплуатации 

несовершеннолетних, проявлении насилия по отношению к иным членам семьи 

в присутствии ребенка. 

Формы жестокого обращения с детьми:  

- физическое,  

- сексуальное,  

- психологическое насилие и пренебрежение нуждами ребенка. 

Насилие в семье - это любые насильственные действия физического, 

психологического, сексуального характера, совершенные лицом или лицами, 

которые связаны с жертвой семейными отношениями. 

Пренебрежение нуждами ребенка - отсутствие должного обеспечения 

основных нужд и потребностей ребенка в пище, одежде, жилье, воспитании, 

образовании, медицинской помощи со стороны родителей или лиц, их 

заменяющих, в силу объективных причин (бедность, психические болезни, 

неопытность) и без таковых. 

Психологическое (эмоциональное) насилие - периодическое или 

постоянное психологическое воздействие родителей, других взрослых или 

одноклассников, сверстников на ребенка, приводящее к формированию у 

ребенка патологических черт характера и нарушению психического развития. 

Сексуальное насилие - это вид жестокого обращения, который 

заключается в вовлечении несовершеннолетнего в действия сексуального 

характера с целью получения взрослыми сексуального удовлетворения или 

материальной выгоды. 

Физическое насилие - это вид жестокого обращения, когда 

несовершеннолетнему причиняют боль, применяют телесное наказание, 

наносят побои, причиняют травмы и повреждения, лишают жизни или не 



предотвращают возможность причинения страданий, наносят ущерб его 

здоровью или физическому развитию. 

Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном 

положении - лицо в возрасте до восемнадцати лет, которое вследствие 

безнадзорности или беспризорности находится в обстановке, представляющей 

опасность для его жизни или здоровья, либо не отвечающей требованиям к его 

воспитанию или содержанию. 

Семья, находящаяся в социально опасном положении - семья, 

имеющая детей, находящихся в социально опасном положении, а также семья, 

где родители или законные представители несовершеннолетних не исполняют 

своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) 

отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними. 

Дискриминация в отношении детей - отсутствие равных прав для детей. 

Защита от дискриминации - все права распространяются на всех детей без 

исключения. Государство обязано защищать ребенка от любых форм 

дискриминации и принимать необходимые меры по защите его прав. 

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. Поводом для 

вмешательства специалистов, изучения ситуации в семье может быть: 

- информация от ребенка; 

- информация от родителей (законных представителей), других членов 

семьи; 

- информация от специалистов образовательных учреждений; 

- информация от сверстников и друзей, соседей, иных граждан; 

- результаты медицинского осмотра; 

- дополнительная информация, собранная в ходе психологической 

диагностики, наблюдений за ребенком. 

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. 

Если кому-то стало известно о том, что в той или иной семье сложилась 

неблагоприятная обстановка, возникают конфликтные ситуации, члены семьи 

злоупотребляют спиртными напитками, дети находятся в социально опасном 

положении, нельзя стоять в стороне, необходимо сообщить данную 



информацию в органы внутренних дел либо опеки и попечительства, если это 

касается несовершеннолетних. 

Только активная жизненная позиция всех граждан сможет предотвратить 

семейные трагедии. 

В настоящее время развивается и институт общественных объединений, 

деятельность которых связана с защитой жертв насилия, созданием 

круглосуточных диспетчерско-информационных служб для оказания помощи 

пострадавшим. 

Организованы «горячие телефонные линии», на которые можно 

анонимно сообщить сведения о лицах, злоупотребляющих спиртными 

напитками и ведущих антиобщественный образ жизни, изготавливающих и 

реализующих алкогольные напитки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


