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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
для специалистов органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних по защите детей от жестокого обращения

1. Общие положения

1.1.  Методические  рекомендации  разработаны  в  соответствии  с

Конвенцией ООН о правах ребенка от 02.09.1990, Федеральным законом от

24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской

Федерации»,  Федеральным законом от  24.06.1999  № 120-ФЗ «Об основах

системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений

несовершеннолетних»,  Законом  Кировской  области  от  02.11.2007

«О профилактике правонарушений в Кировской области», УК РФ, СК РФ,

«Информационным пособием для ответственных секретарей  комиссий  по

делам  несовершеннолетних  по  формам  насилия  и  их  влиянию на  детей»,

рекомендованные комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав

при Правительстве Кировской области.

1.2.  Методические  рекомендации  определяют  действия  сотрудников

органов и учреждений системы профилактики при непосредственной угрозе

жизни или здоровью ребенка, а также выявлению  жестокого обращения с

детьми,

1.3.  Целью  данных  рекомендаций  является  защита  прав  детей,

предусмотренных Конвенцией о правах ребенка.



2. Понятия и формы жестокого обращения с детьми,  их влияние на
ребенка.

2.1.  Конвенция  о  правах  ребенка,  ратифицированная  СССР,

предусматривает  обязательство  государства  защитить  детей  от  жестокого

обращения:  «Статья  37:  Государства-участники  обеспечивают,  чтобы  ни

один  ребенок  не  был  подвергнут  пыткам  или  другим  жестоким,

бесчеловечным или унижающим человеческое достоинство видам обращения

или наказания»

Понятие «жестокое обращение» - правовое, оценочное. Установление

его  относится  к  компетенции  следственных  органов  и  суда,  которые

руководствуются при его определении нормами морали и нравственности,

существующими в обществе, государстве.

По этой причине нельзя определять понятие «жестокое обращение» с

позиций морали отдельных групп граждан, либо индивидуальных воззрений

на  этот  счет  со  стороны  лиц,  волею  судьбы  оказавшихся  в  числе

воспитателей несовершеннолетних.

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

воспитателей  и  других  лиц,  наносящее  ущерб  физическому  или

психическому здоровью  ребенка.

Выделяют  несколько  видов  жестокого  обращения:  физическое,

сексуальное,  психическое  (эмоционально  дурное  обращение)  насилие,

отсутствие заботы (пренебрежение основными потребностями ребенка).

Нередко  имеют  место  жестокое  обращение,  побои,  физические

наказания,  сочетающиеся  с  отсутствием  любви,  заботы,  ласки  со  стороны

родителей, постоянные конфликты между родителями, развод, раздел детей,

появление  отчима  или  мачехи,  злоупотребление  алкоголем,  наркотиками,

отказ  от  воспитания  ребенка,  что  порождает  эмоциональную депривацию,

нарушения в  поведении детей.

Насилие  –  любая  форма  взаимоотношений,  направленная  на

установление или удержание контроля над другим человеком.
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2.2. Формы насилия над детьми:

2.2.1.  Физическое  насилие  -  действия  (бездействие)  со  стороны

родителей  или  других  взрослых,  в  результате  которых  физическое  и

умственное  здоровье  ребенка  нарушается  или  находится  под  угрозой

повреждения.

Физические  методы  воздействия  всегда  следует  оценивать  как

проявление  жестокости  независимо  от  количества  ударов  и  тяжести

последствий.

Влияние физического насилия на ребенка

Поведенческие и психологические индикаторы:

Задержка  развития,  малоподвижность;  проявление  агрессии,

тревожности, стеснительность, боязнь взрослых, игры только с маленькими

детьми, а не с ровесниками, страх физического контакта, боязнь идти домой,

тревога,  когда  плачут  другие  дети,  тики,  навязчивые  движения,  сосание

пальцев, раскачивание

Признаки физического насилия над ребенком:

а) раны и синяки:

разные по времени возникновения;

в разных частях тела;

непонятного происхождения;

имеют  особую  форму  предмета  (например,  форму  пряжки  ремня,

ладони, прута);

б) ожоги:

топография ожогов различна, чаще они расположены на стопах, кистях

рук,  груди,  голове.  Как  правило,  это  контактные  ожоги  горячими

металлическими предметами и сигаретами. Ожоги от прижигания сигаретами

имеют  резко  очерченные  округлые  контуры,  после  заживления  остаются

слабая пигментация и слегка втянутый центр;

в) укусы:
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следы  от  человеческого  укуса  характеризуются  ранами,

расположенными  по  контуру  зубной  арки,  имеют  элипсовидную  или

овоидную формы;  отпечатки  верхних  и  нижних  резцов,  типично  наличие

кровоподтеков;

г) «синдром тряски ребенка»:

возникает, когда взрослый, схватив ребенка за плечи, сильно трясет его

взад  и  вперед:  при  этом  сила  воздействия  на  кровеносные  сосуды  мозга

такова, что могут произойти кровоизлияние в мозг или ушиб мозга;

наблюдаются кровоизлияния в глаза, тошнота, рвота, потеря сознания;

одновременно  выявляются  сопутствующие  признаки  насилия  –  синяки  на

плечах и груди, имеющие отпечатки пальцев.

Выявление  физического  насилия  над  ребенком  возможно  в  случае,

если:

родители  поздно  обращаются  за  медицинской  помощью  или

инициаторами обращения являются другие люди;

следы травм различной давности;

родители дают противоречивые объяснения случившемуся;

обвиняют ребенка в нанесении самоповреждений;

не оказывают ребенку поддержки при медицинском осмотре;

неадекватность  реакции  родителей  на  тяжесть  повреждения,

стремление к ее преувеличению или преуменьшению;

родители вспоминают о том, как их наказывали в детстве; 

родители обеспокоены собственными проблемами, не относящимися к

здоровью ребенка;

признаки  психических  расстройств  в  поведении  или  проявление

патологических черт характера  (агрессивность, возбуждение, неадекватность

и др.);

у  родителей  отсутствует  обеспокоенность  за   здоровье  ребенка,  или

напротив,  демонстрируется 

преувеличенная забота (псевдолюбовь);
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повторные госпитализации ребенка в стационар с травмами различного

характера.

2.2.2.  Отсутствие  заботы  о  детях   (пренебрежение  основными

потребностями ребенка)

невнимание  к  потребностям  ребенка  в  пище,  одежде,   медицинском

обслуживании, присмотре:

лишение  пищи,  питья,  либо  уменьшение  норм  питания  (в  детских

учреждениях),  в  результате  чего  дети  голодают,  попрошайничают,  либо

совершают кражи;

содержание в холодном, не приспособленном для  пребывания детей

помещении (подвалы, погреба, сараи и пр.) либо загазованном, экологически

вредном для здоровья помещении.

Данные  действия  непосредственно,  сразу  не  причиняют  вреда

здоровью несовершеннолетнего, но при неоднократном продолжительном их

применении  могут  повлечь  физические  страдания,  ослабление  организма

ребенка, болезнь.

Влияние на ребенка:

отстает в росте, массе  от своих сверстников;

ребенок  брошен,  находится  без  присмотра,  не  имеет  подходящей

сезонной одежды, жилища; 

нет прививок (незащищенность от инфекционных заболеваний);

признаки гигиенической запущенности: педикулез, неприятные запахи

тела, одежды, волос, имеет различного рода кожные высыпания;

не посещает школу, пропускает занятия в школе, приходит на занятия

слишком рано и  уходит из школы слишком поздно;

быстро  устает,  апатичен  к  происходящему,  имеет  отклонения  в

поведении. 

2.2.3. Психическое  насилие  (эмоционально  дурное  обращение  с

детьми):

обвинение в адрес ребенка (брань, крики);
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принижение успехов ребенка, 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

Влияние на ребенка:

задержка  в  физическом,  психическом,  речевом  развитии,  задержка

роста (у дошкольников, младших школьников);

импульсивность, вредные привычки (сосание пальцев, кусание ногтей,

вырывание волос), 

нервно-психические заболевания: тики, заикание, энурез (недержание

мочи), энкопрез (недержание кала);  

злость,  гнев,  который проецируется   на  более  слабых,   младших по

возрасту детей, животных;

попытки совершения самоубийства, отсутствие смысла, цели в жизни

(у подростков);

уступчивость, податливость, пассивность, нежелание себя защитить;

ночные кошмары, нарушение сна, страх перед темнотой, боязнь людей,

их гнева;

высокая  частота  депрессий,  проявление  признаков  беспокойства,

печали,  тоски,  одиночества,  беспомощности,  безнадежности,

заторможенности.

2.2.4.  Сексуальное  насилие  над  детьми  –  установление  контакта,

взаимодействия,  способствующих  сексуальной  стимуляции  ребенка,

использованию его для сексуальной стимуляции

Влияние на ребенка:
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приобретение  несвойственных  возрасту  познаний  о  сексуальных

взаимоотношениях, что проявляется в поведении, в играх с другими детьми

или игрушками;                         

приобретение  заболеваний,  передающихся  половым  путем

(инфекционно-воспалительными:  сифилис,  гонорея,  СПИД,  острыми  и

хроническими инфекциями мочеполовых путей);

вероятность травм, кровотечений половых органов и  прямой кишки,

выпадение прямой кишки;

жалобы на физическое недомогание, боли внизу живота;

возможная беременность девочек;

возможные занятия онанизмом;

низкая  самооценка,  способствующая  сохранению  и  закреплению

чувства вины, стыда, угнетенное  состояние неполноценности, «я хуже всех»;

скрывает  свои  сексуальные  отношения  со  взрослым  или  со

сверстником  из-за  беспомощности  и  привыкания,  а  также  страха  перед

угрозами со стороны обидчика.

2.2.5 Социальные последствия жестокого обращения с детьми

Выделяются  два  проявляющихся  одновременно  аспекта  указанных

последствий: вред для жертвы и для общества:

трудности  социализации:  нарушение  связи  с  взрослыми,  отсутствие

навыков  общения  со  сверстниками,  отсутствие   достаточных   знаний  и

эрудиции для  завоевания авторитета в др.;

пристрастие  к  алкоголю,  наркотикам,  совершение  краж,   других

уголовно наказуемых действий;

проституция, нарушение половой ориентации, трудности при создании

собственной семьи, при воспитании  своих детей, в связи с нерешенными их

собственными эмоциональными  проблемами;

Любой  вид  насилия   формирует  у  детей  и  подростков  такие

личностные  и  поведенческие  особенности,  которые  делают  их

малопривлекательными и даже опасными  для общества. 
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Каковы же общественные потери насилия над детьми?

потери человеческих жизней в результате убийств детей и подростков

или их самоубийств;

потери  в  их  лице  производительных  членов  общества   вследствие

нарушения  их  психического  и  физического  здоровья,  низкого

образовательного и   профессионального уровня, криминального  поведения;

потери  в  их  лице  родителей,  способных  воспитать  здоровых  в

физическом и нравственном отношении детей;

воспроизводство  жестокости  в  обществе,  поскольку  бывшие жертвы

сами часто становятся насильниками.      

Установление  признаков  жестокого  обращения  с  детьми  и

пренебрежения  родительским  долгом  является  обязанностью  сотрудников

органов  и  учреждений  системы  профилактики  безнадзорности  и

правонарушений несовершеннолетних.

Признаки жестокого обращения не всегда очевидны, и в данном случае

только  внимательное  отношение  к  ребенку,  выстраивание  доверительных

отношений с ребенком и его родителями может выявить жестокое обращение

с детьми.

Основные признаки жестокого  обращения,  требующие немедленного

информирования правоохранительных органов:

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,  иных  предметов,  соответствующих  возрастным

потребностям ребенка и  необходимых для ухода за ним;

систематическое  пьянство  родителей,  драки  в  присутствии  ребенка,

лишение его сна, гонение из  дома
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Сотрудники  органов  и  учреждений  системы  профилактики

безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних  при  выявлении  у

детей вышеперечисленных явных признаков жестокого обращения обязаны:

направить  информацию  в  правоохранительные  органы  для

привлечения к ответственности лиц,  допустивших жестокое обращение;

направить информацию в органы опеки и  попечительства для решения

вопроса о немедленном отобрании ребенка у родителей или у других лиц, на

попечении которых он находится;

принять меры по оказанию помощи ребенку.

3.  Виды  ответственности  лиц,  допускающих  жестокое  обращение  с

детьми, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В  Российском  законодательстве  существует  несколько  видов

ответственности лиц, допускающих жестокое обращение с ребенком.

3.1.  Административная ответственность

Лица,  допустившие  пренебрежение  основными  потребностями

ребенка,  не  исполняющие  обязанности  или  ненадлежаще  исполняющие

обязанности  по  содержанию,  воспитанию,  обучению,  защите  прав  и

интересов  несовершеннолетних,  подлежат  административной

ответственности  в  соответствии  с  Кодексом  РФ  об  административных

правонарушениях (КоАП РФ) по статье 5.35. 

Рассмотрение  дел  по  указанной  статье  относится  к  компетенции

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

3.2. 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, в том числе:

Ст. 111( умышленное причинение тяжкого вреда здоровью);

Ст.112 (умышленное причинение вредней тяжести вреда здоровью);
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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

неосторожности);

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 14-летнего возраста);

Ст. 135 (развратные действия);

Ст. 125 ( оставление в опасности);

Ст. 124 (неоказание помощи больному);

Ст.156  (неисполнение  обязанностей  по  воспитанию

несовершеннолетнего,  связанное  с  жестоким  обращением).  Общими

ориентирами,  которые  следует  учитывать   при  решении  конкретного

уголовного дела по ст. 156 УК могут быть следующие:

понятие  «жестокость»,  «жестокое  обращение»  в  русском  языке

толкуется как   безжалостность,  бессердечность,  неспособность  восприятия

чужих физических  и  нравственных страданий.  Появление  таких  качеств  у

воспитателей  в  процессе  неисполнения  обязанностей  по  воспитанию

физически  здорового,  образованного,  обладающего  высокими

нравственными  качествами  подростка  может  выражаться  в  различных

действиях разового, неоднократного или  систематического характера.

Ст. 157 (злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей

или нетрудоспособных родителей);

Ст. 110 (доведение до самоубийства);
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Ст. 119 (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью)

и др.

3.3. Гражданско-правовая ответственность

Жестокое  обращение  с  ребенком  может  послужить  основанием  для

привлечения  родителей  (лиц,  их  заменяющих)  к  ответственности  в

соответствии с семейным законодательством, в том числе:

Ст.69  СК РФ (лишение родительских прав);

Ст. 73 (ограничение родительских прав);

Ст.77(отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка

или его здоровью).

Дисциплинарной  ответственности  могут  быть  подвергнуты

должностные  лица,  в  чьи  обязанности  входит  обеспечение  воспитания,

содержания,  обучения  детей,  допустившие  сокрытие  или  оставление  без

внимания фактов жестокого обращения с детьми.

4.  Основные  задачи  руководителей  и  специалистов  органов  и

учреждений  системы  профилактики  при   выявления  фактов  жестокого

обращения с детьми

4.1. Проведение профилактических мероприятий по предупреждению

жестокого обращения с детьми.

4.2.  Внимательное  отношение  к  внешним  проявлениям  жестокого

обращения с детьми.

4.3.  Оперативное  информирование  правоохранительных  органов  о

выявленных случаях жестокого обращения с детьми.

4.4. Проведение работы по реабилитации и адаптации в социуме жертв

насилия.

5. Действия сотрудников органов и учреждений системы профилактики

при обнаружении явных признаков жестокого обращения с ребенком

В случае выявления явных признаков жестокого обращения с ребенком

5.1. Действия сотрудников медицинских учреждений:

5.1.1. Проводит медицинскую оценку состояния ребенка-жертвы 

11



жестокого обращения, зафиксировав данные в медицинской карте.

5.1.2.  При  необходимости  госпитализирует  ребенка,  подвергшегося

жестокости.

5.1.3. Направляет незамедлительно информацию о выявленном случае

жестокого  обращения  с  ребенком  в  правоохранительные  органы,

зафиксировав  номер  исходящего  сообщения,  оставив  копии  сообщений  в

документах по делопроизводству.

5.1.4.  Направляет  информацию  о  выявленном  случае  жестокого

обращения с  ребенком в  орган  опеки  и  попечительства  и  в  комиссию по

делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав,  зафиксировав  номер

исходящего  сообщения,  оставив  копии  сообщений  в  документах  по

делопроизводству.

5.2. Действия сотрудников образовательных учреждений:

5.2.1.  Педагог  немедленно  направляет  письменную  информацию

руководителю образовательного учреждения о выявленном случае жестокого

обращения с ребенком.

5.2.2.  Руководитель  образовательного  учреждения  немедленно

сообщает  информацию  о  выявленном  случае  жестокого  обращения  с

ребенком в правоохранительные органы и органы опеки и попечительства.

5.2.3.  Педагог  образовательного  учреждения  (социальный  педагог,

педагог-психолог,  классный  руководитель)  совместно  с  сотрудником

правоохранительных органов (по необходимости) незамедлительно проводит

обследование условий жизни и воспитания ребенка, по результатам которого

составляется акт обследования.

5.3. Действия сотрудников  отдела  опеки и попечительства:

5.3.1.  Направляет  незамедлительно  письменное  сообщение  в

правоохранительные  органы  для  привлечения  к  установленной  законом

ответственности родителей (законных представителей), зафиксировав номер

исходящего сообщения, оставив копии в документах по делопроизводству.

5.3.2. Направляет незамедлительно письменное сообщение в комиссию
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по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав,  зафиксировав  номер

исходящего сообщения, оставив копии в документах по делопроизводству.

5.3.3. Рассматривает вопрос о необходимости направления материала в

суд для возбуждения дела о лишении (ограничении)  родительских прав.

5.4.  Действия  сотрудников  КОГАУСО  «Омутнинский  комплексный

центр социального обслуживания населения»:

5.4.1.  Проводит  совместно  со  специалистами  органа  опеки  и

попечительства и при необходимости  сотрудниками органов внутренних дел

обследование  условий  жизни  и  воспитания  ребенка,  составляет  акт

обследования.

5.4.2.  Направляет  информацию  о  выявленных  признаках  жестокого

обращения с ребенком в правоохранительные органы, зафиксировав номер

исходящего  сообщения,  оставив  копии  сообщений  и  прилагаемых

материалов  в  документах  по  делопроизводству,  с  приложением  акта

обследования жилищно-бытовых условий.

5.4.3.  Направляет  информацию  о  выявленном  случае  жестокого

обращения с ребенком в комиссию по делам несовершеннолетних и защите

их  прав,  зафиксировав  номер  исходящего  сообщения,  оставив  копии

сообщений и прилагаемых материалов в документах по делопроизводству, с

приложением акта обследования жилищно-бытовых условий.

5.5. Действия сотрудников комиссии по делам несовершеннолетних и

защите их прав

5.5.1. Информирует заинтересованные органы и учреждения системы

профилактики  безнадзорности  правонарушений  несовершеннолетних  о

поступившей информации.

5.5.2. Организует работу по посещению семьи с целью подтверждения

поступившей информации.

5.5.3. Информирует учреждения системы профилактики о выявленных

нарушениях  прав  несовершеннолетних,  жестоком  обращении,  семьях,

находящихся в социально опасном положении. 
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5.5.4.  Формирует  «базу  данных»  о  несовершеннолетних  и  семьях,

находящихся в социально опасном положении.

5.5.5  Выносит  постановление  о  проведении  индивидуально

профилактической  работы  в  отношении  несовершеннолетних  и  семей,

находящихся в социально опасном положении. 

5.5.6.  Придает  статус  «семья,  находящаяся  в  социально  опасном

положении».

5.5.7.  Назначает  ответственных  лиц  за  разработку  и  реализацию

межведомственных  планов  сопровождения  и  реабилитации  семьи,

находящейся в районной базе данных «Семьи в СОП».

5.5.8. Указывает сроки исполнения постановлений.

5.5.9.  Контролирует  ход  выполнения  планов  социального

сопровождения  несовершеннолетних  и  семей,  находящихся  в  социально

опасном положении.

5.5.10.  Оценивает  эффективность  мер,  предпринимаемых  лицами,

назначенными за сопровождение.

5.5.11. Рассматривает вопрос о целесообразности сбора материалов на

лишение (ограничение) родительских прав.

5.6. Действия сотрудников органов внутренних дел, подразделения по

делам несовершеннолетних органов внутренних дел

При  поступлении  информации  о  жестоком  обращении  родителей  с

ребенком:

1. По  фактам  сообщений  поступивших  в  МО  МВД  России

«Омутнинский»  проводят  проверку  в  соответствии  с  действующим

Уголовно-процессуальным кодексом РФ.
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                                                              Приложение 1
                                                     к методическим рекомендациям для
                                                      специалистов органов и учреждений

                                                          системы профилактики безнадзорности
                                                            и правонарушений несовершеннолетних

                                                              по защите детей от жестокого обращения

                                                                           Начальнику 

                                                                           МО МВД России «Омутнинский»

                                                                           _______________________

                                                                       от _______________________

                                                                         (Ф.И.О. 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  местожительство,  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. 

«__»  _______  2010 года

Должность руководителя                        подпись                             (Ф.И.О.)
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