
В этом 

выпуске: 

Памятка по  

профилактике 

жестокого  

обращения  с 

детьми 

2 

Какая 

ответственность 

предусмотрена  

за  жестокое 

обращение с  

детьми? 

3 

Признаки физи-

ческого насилия 

и неблагополу-

чия  ребенка в 

семье 

4 

Факторы риска, 

которые могут 

спровоцировать 
жестокое обра-

щение с детьми 

в  семье 

5 

Как предотвра-

тить жестокое 

обращение  с 

ребенком? 

6 -

7 

Куда можно об-

ратиться в слу-

чае насилия над 

ребенком?  

8 

СОЛНЫШКО 

ГУ ЯО «Угличский детский дом» 

Дата выпуска: 22 августа  2018 Выпуск № 38 
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Памятка  по профилактике жестокого  

обращения с детьми 

В наше время проблема защиты де-

тей от жестокого обращения и наси-

лия становится всѐ более и более ак-

туальной. Что попадает под понятие 

«жестокое обращение с детьми»?  

Физическое насилие – нанесение 

физических повреждений, телесных 

наказаний, а также вовлечение детей 

в употребление алкоголя, наркотиков. 

Сексуальное насилие – использова-

ние ребѐнка для удовлетворения сек-

суальных потребностей взрослых, во-

влечение в занятия проституцией, в 

т.ч. используя порнографическую ли-

тературу, фотографии, кинофильмы и 

т.п. с целью извлечения прибыли. 

Психическое(эмоциональное) наси-

лие - отсутствие любви и внимания к 

ребѐнку, унижение его человеческого 

достоинства, грубость(словесные ос-

корбления, угрозы и т.п.). Поведение, 

вызывающее у детей страх.  

 

 

Жестоким обращением с детьми 

считают, умышленные действия 

(или бездействие) родителей, вос-

питателей и других лиц, наносящие 

ущерб физическому или психиче-

скому здоровью ребѐнка.  

В силу своего социального статуса 

ребѐнок находится в зависимости от 

взрослых и является наилучшим 

объѐктом для проявления низмен-

ных человеческих качеств. 

Жестокое обращение с детьми – 

это не только побои, нанесение ран, 

сексуальные домогательства. Не ме-

нее травмирующими могут быть на-

смешки, оскорбления, унижающие 

сравнения, необоснованная критика, 

отвержение, оставление без психо-

логической и моральной поддержки. 

Типичным примером пренебрежи-

тельного отношения к детям являет-

ся оставление их без присмотра, 

что приводит к несчастным случаям, 

отравлениям и другим, опасным для 

жизни и здоровья ребѐнка последст-

виям. 
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Какая ответственность предусмотрена законом 

за жестокое обращение с детьми? 

 

Уголовный кодекс РФ предусматри-

вает ответственность: За совершение 

физического и сексуального насилия, 

в том числе и в отношении несовер-

шеннолетних (ст.106-136); За престу-

пления против семьи и несовершен-

нолетних (ст.150-157). 

Семейный кодекс: «Семья, материн-

ство, отцовство и детство в РФ нахо-

дятся под защитой государства». СК 

гарантирует: Право ребѐнка на ува-

жение его человеческого достоинства 

(ст. 54); Право ребѐнка на защиту и 

обязанности органа опеки и попечи-

тельства принять меры по защите ре-

бѐнка (ст.56); Лишение родительских 

прав как меру защиты детей от жес-

токого обращения с ними в семье 

(ст.69); Немедленное отобрание ре-

бѐнка при непосредственной угрозе 

жизни и здоровью (ст.77). 

Конвенция ООН о правах ребѐнка 

даѐт определение понятия «жестокое 

обращение» и определяет меры за-

щиты (ст.19), а также устанавливает: 

Обеспечение в максимально возмож-

ной степени здорового развития лич-

ности (ст.6); Защиту от произвольно-

го или незаконного вмешательства в 

личную жизнь ребѐнка, от посяга-

тельств на его честь и репутацию 

(ст.16); Обеспечение мер по борьбе с 

болезнями и недоеданием (ст.24); 

Признание права каждого ребѐнка на 

уровень жизни, необходимый для фи-

зического, умственного, духовного, 

нравственного и социального разви-

тия (ст.27); Защиту ребѐнка от сексу-

ального посягательства (ст.34); Защи-

ту ребѐнка от других форм жестокого 

обращения (ст.37); Меры помощи ре-

бѐнку, явившемуся жертвой жестоко-

го обращения (ст.39).  

Способы воспитания в семье должны исключать пренебрежительное, 

жестокое и грубое, унижающее человеческое достоинство обращение, ос-

корбление или эксплуатацию ребѐнка. Казалось бы, все должны знать, 

что такое – семья. У семьи есть свои законы, свои правила. Законы соз-

дания семьи сложны. Каждый должен быть готов нести ответственность 

за свои поступки перед человеком, который с нами рядом. Отечеству и 

обществу нужны крепкие семьи.  
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Признаки физического насилия и 

неблагополучия ребенка в семье 

Признаки физического насилия в 

семье:  

  1.Боязливость ребѐнка. 

  2. Выраженный страх по отноше-

нию к взрослому. 

  3.Проявления тревоги в форме ти-

ков, сосания пальца, раскачивания и 

т.д. 

  4. Жестокое обращение с животны-

ми. 

  5. Проявление агрессии к более сла-

бым и беззащитным. 

  6. Стремление скрыть причину 

травм. 

При выявлении признаков неблагопо-

лучия в семье ребѐнка, учитель 

(воспитатель) пишут докладную за-

писку с просьбой поставить семью 

на учѐт, с указанием причин неблаго-

получия.  

Признаки неблагополучия ребѐнка 

в семье:  

 
  1.Ребѐнок неухожен, неопрятен, нет 

запасного белья, одет не по сезону и 

не по погоде, неполадки в одежде и 

обуви (рваная, грязная, без пуговиц, 

не по размеру и т.п.). 

 

  2.Ребѐнок прибыл в школу из дома 

со следами побоев, и родители не мо-

гут объяснить происхождения синя-

ков и ссадин. 

 

  3.Родители нигде не работают, не 

состоят на учѐте в центре занятости и 

не имеют постоянного источника до-

хода. 

 

  4.Ребѐнок постоянно проживает у 

бабушки или других родственников. 
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Факторы риска, которые могут спровоцировать 

жестокое обращение с детьми в  семье 

 

 

 

 

*Неполные или многодетные семьи, семьи с приѐмными детьми, на-

личием отчимов или мачех; 

*Наличие в семье больного алкоголизмом, наркоманией или лица, 

вернувшегося из мест лишения свободы; 

*Безработица или постоянные финансовые трудности; 

*Супружеские конфликты; 

*Низкий уровень культуры, образования, негативные семейные  

традиции; 

*Нежеланный ребѐнок; 

*Умственные или физические недостатки ребѐнка; 

*Трудный ребѐнок; 

*Статус беженцев, вынужденных переселенцев. 

В случае выявление жестокого отношения к ребѐнку со стороны  

родителей педагогу следует принять меры по его защите.   

Постараться установить контакты с семьѐй.  
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Как предотвратить жестокое обращение с 

детьми? 

Особенности психического состояния и поведения ребенка, 

позволяющие заподозрить жестокое обращение 

Возраст 1,5-3 года 
 

Боязнь взрослых; 

Плаксивость; 
Реакция испуга на 

плач других  

детей; 
Крайности в пове-

дении - от чрезвы-

чайной агрессив-

ности от безучаст-

ности. 

Возраст 3 года-6 

лет 
Беспокойство, на-

рушение сна; 
Болезненное отно-

шение к замечани-

ям; 
Чрезмерная уступ-

чивость; 

Воровство; 
Жестокое обраще-

ние к животным. 

 

Младший школь-

ный возраст 
Стремление скрыть 

причину травм; 
Одиночество, от-

сутствие друзей; 
Боязнь идти домой 

после школы; 

Утомленный вид; 
Отставание в физи-

ческом развитии. 

 

 

 

Подростковый 

возраст 

Побеги из дома; 
Суицидные попыт-

ки; 
Употребление алко-

голя, наркотиков; 
Разговоры  о жела-

нии бросить школу; 
Частая вялотекущая 

заболеваемость. 
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Как предотвратить жестокое обращение с 

детьми? 

 

Как предотвратить жестокое  

обращение с ребенком (советы для родителей) 

 

Внимательно его слушайте, дайте  

понять, что с вами можно обсудить  

любые проблемы, и познакомьтесь  

с друзьями ребенка и их семьями.  

 

Проверяйте всех взрослых,  

Окружающих ребенка: няней,  

воспитателей, учителей: 

убедитесь в их профессионализме и  

классификации. 

 

Объясните ребенку разницу между  

допустимым и недопустимыми  

видами прикосновений.  

Как поступить в случае подозрений на жестокое обращение  

с ребенком (советы для специалистов) 

 

 

  Поговорить с родителями и  

 сообщить директору  

школы/детского сада. 

 

Обратиться в Комиссию  

по делам  

несовершеннолетних и  

защите их прав.  

 

Обратиться в  

отдел опеки и  

попечительства.   
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Девиз организации : «Один за всех и все за одного!» 

ГУ ЯО «Угличский 
детский дом» 

Один за всех и все за 

одного! 

Телефон:  

8(48532) 2-02-36 

Эл. почта : 

 goyyaoydd@mail.ru  

Наш адрес: г. Углич, ул. 

Ольги Берггольц. д 6 

Куда можно обратиться в случае 

насилия над ребенком?  

В случае насильственных действий в отношении несовер-

шеннолетних можно обратиться за помощью в ряд организа-

ций, каждая из которых обладает своими полномочиями в 

данной области:  

 

1. Комиссия по делам несовершеннолетних – орган, обя-

занность которого – защита несовершеннолетних от всех 

форм насилия, выявление фактов жестокого обращения и со-

циальная реабилитация детей.  

2. Органы опеки и попечительства – орган, уполномочен-

ный проверять условия жизни детей в семье, представлять 

их интересы в судебной инстанции, заявлять иски в суд о ли-

шении, либо ограничении родительских прав. Помимо этого, 

орган ведет профилактическую работу, а также занимается 

выявлением неблагополучных семей. 

3. Уполномоченный по правам ребенка – обеспечивает за-

щиту прав детей и их восстановление, содействуют в выяв-

лении и расследовании нарушений прав ребенка. Главная 

функция – независимый контроль над деятельностью госу-

дарственных органов, обеспечивающих соблюдение интере-

сов детей. 

4. Прокуратура – занимается защитой прав ребенка в суде, 

предъявлением требований о восстановлении прав несовер-

шеннолетних к органам опеки и попечительства и другим 

компетентным органам, может подавать иски в суд о лише-

нии родительских прав. 

 

Насильственные действия в отношении несовершеннолет-

них обязательно должны пресекаться, а пострадавшие от 

таких действий дети нуждаются в длительной реабилита-

ции, которая необходима им для того, чтобы без последст-

вий пережить полученную травму.  

Используемые источники: 
1. https://multiurok.ru/files/proiekt-dietstvo-biez-nasiliia-2.html (Проект Дет-

ство без насилия, СОГБОУ «Духовщинская школа – интернат для обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья» ) 
2 .  ht tp : / /www.ya -rod i te l . ru /parents / i -have - the -r i ght /376182/  

(Насильственные действия в отношении несовершеннолетних, статья Ми-

хаила Красильникова) 

https://e.mail.ru/messages/inbox/

