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Насилие над детьми… Эти слова вызывают у нас 

огромное количество отрицательных эмоций, главная из 

которых – вполне оправданное негодование. При этом в 

нашем воображении предстаёт образ некой семьи, где ребёнка 

бьют, унижают, не проявляют о нём элементарной заботы.  

Однако порой во вполне с виду благополучных, 

достаточно материально обеспеченных семьях явления 

насилия над детьми вовсе не редкость. По статистике, около 

80% семей в нашей стране являются неблагополучными 

именно по этому признаку. И всё потому, что насилие бывает 

весьма разнообразным и не всегда столь явным, как мы 

привыкли о нём думать. 

Одним из необходимых показателей уровня 

цивилизации человеческого общества выступает уровень 

защищенности прав и законных интересов 

несовершеннолетних, нормальное психофизическое и 

морально-нравственное развитие которых является 

необходимой предпосылкой прогресса социума.  

Как социальное явление насилие над детьми несёт 

большие деструктивные последствия. Оно оказывает 

негативное влияние не только на психическое и физическое 

здоровье ребенка, его развитие, но также во многом 

предопределяет жизнь будущих поколений. Когда дети 

вырастут, заведут семьи и станут воспитывать собственных 

детей, их поведение во многом будет определяться их детским 

семейным опытом. Исследования психологов дают основание 

считать, что в основе насилия над детьми лежит механизм 

социальной передачи агрессии из поколения в поколение. 

 

Виды насилия над детьми 

 

Российское законодательство определяет жестокое 

обращение с детьми как действие (или бездействие) 

родителей, воспитателей и других лиц, наносящее ущерб 
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физическому или психическому здоровью ребёнка. Принято 

подразделять жестокое обращение на:  

– физическое; 

– сексуальное; 

– психическое насилие; 

– отсутствие заботы (пренебрежение основными 

потребностями ребёнка. 

Поговорим подробнее о каждом из вышеперечисленных 

видов жестокого обращения с несовершеннолетними.  

1. Физическое насилие – это действия со стороны 

родителей или других взрослых, в результате которых 

физическое и умственное здоровье ребёнка нарушается 

или находится под угрозой повреждения. 

Признаками физического насилия могут стать задержка 

развития и малоподвижность ребёнка. Также он может стать 

агрессивным и тревожным или стеснительным и 

нелюбопытным. Может начать избегать сверстников, бояться 

взрослых и играть только с маленькими детьми, а не с 
ровесниками. У жертвы физического насилия могут появиться 

страх физического контакта и боязнь идти домой. А также 

тики, сосание пальцев, раскачивание и иные неврозы 

навязчивых движений. 

Но существуют и признаки, которые трудно не заметить 

невооружённым взглядом. Это могут быть раны и синяки от 

пряжки ремня, ладони, кулака, ожоги от металлических 

предметов и сигарет, укусы, наличие кровоподтёков и т. д.  

Одним из последствий может стать и «синдром тряски 

ребёнка». Он возникает, когда взрослый, схватив ребёнка за 

плечи, сильно трясёт его взад и вперёд; при этом сила 

воздействия на кровеносные сосуды мозга такова, что могут 

произойти кровоизлияние или ушиб мозга. Признаками 

наличия синдрома могут стать кровоизлияния в глаза, 

тошнота, рвота, потеря сознания. Одновременно выявляются 

сопутствующие признаки физического насилия – синяки на 
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плечах и груди, схожие по форме с подушечками пальцев и 

следам от ладоней. 

2. Психическое насилие – это однократное или 

хроническое воздействие на ребёнка, враждебное или 

безразличное отношение к нему, приводящее к снижению 

самооценки, утрате веры в себя, формированию 

патологических черт характера.  

Оно может выражаться в обвинениях в адрес ребёнка, 

брани и криках, принижении его успехов, унижении его 

достоинства, в длительном лишении его любви, нежности и 

заботы со стороны родителей. А это характерно как для 

асоциальных, так и для слишком занятых работой и карьерой 

родителей. И даже совершение в присутствии 

несовершеннолетнего насилия по отношению к супругу и 

другим детям или причинение боли домашним животным с 

целью запугать ребёнка также является психическим 

насилием.  

Подобные действия могут привести к задержке в 

физическом и речевом развитии, импульсивности, 

взрывчатости, злости. Или же ребёнок может стать излишне 

уступчивым и податливым, страдать ночными кошмарами, 

нарушениями сна, страхами темноты, боязнью людей и их 

гнева. Впоследствии это может стать причиной депрессий, 

печали, заторможенности, появлением ощущения 

беспомощности и безнадежности, может привести к попыткам 

совершения самоубийства на фоне потери смысла и цели в 

жизни. 

3. Отсутствие заботы о детях – это невнимание к 

основным нуждам ребёнка в пище, одежде, медицинском 

обслуживании и присмотре. Ребёнок при этом фактически 

оказывается брошенным, находится без присмотра, не имеет 

подходящей одежды и жилища. 

Подобное поведение родителей оказывает на ребёнка 

негативное влияние. Он не растёт, не набирает необходимого 

веса или теряет вес, быстро устаёт, апатичен, имеет 
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отклонения в поведении. Также не имеет положенных в его 

возрасте прививок, нуждается в услугах стоматолога. Кроме 

того, отсутствие нормальных санитарно-гигиенических 

условий дома приводит к плохой гигиене кожи вплоть до 

таких запущенных состояний, как педикулёз или дистрофия. 

Ребёнок не ходит в школу, прогуливает уроки или, наоборот, 

приходит на занятия слишком рано и уходит из школы 

слишком поздно. 

4. Сексуальное насилие – любой контакт или 

взаимодействие, в котором ребёнок сексуально стимулируется 

или используется для сексуальной стимуляции. Дети, 

подвергшиеся сексуальному насилию, обнаруживают 

странные (причудливые), слишком сложные или необычные 

сексуальные познания или действия, могут сексуально 

приставать к детям, подросткам и даже взрослым. Ребёнок 

жалуется на зуд, воспаление или боль в области гениталий. 

Явными признаками совершения сексуального насилия 

являются наличие беременности или болезней, передающихся 

половым путём. 

          

      Ответственность за насилие над 

несовершеннолетними 

 

Охрана интересов семьи и несовершеннолетних является 

одним из приоритетных направлений политики государства, 

которое принимает определённые меры в области 

совершенствования законодательства в сфере защиты 

несовершеннолетних от насилия. Причём эта охрана должна 

исходить в равной степени и от родителей, и от государства. 

Действующее российское уголовное законодательство 

предусматривает ответственность практически за все виды 

физического, психического и сексуального насилия в 

отношении несовершеннолетних.  

Конституция Российской Федерации устанавливает в 

статье 38, что материнство и детство, семья находятся под 
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защитой государства. В статьях 63 и 64 Семейного кодекса РФ 

(СК) говорится о том, что родители несут ответственность за 

воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о 

здоровье, физическом, психическом, духовном и 

нравственном развитии своих детей. 

Между тем, родители или лица, их заменяющие, 

взрослые люди, совершившие любое насилие над 

несовершеннолетними, несут за это ответственность. 

Выделяется три вида ответственности: 

– административная; 

– уголовная; 

– гражданско-правовая. 

Об административной ответственности говорится в 

статье 5.35 Кодекса РФ «Об административных 

правонарушениях» (КоАП), где определено, что 

«неисполнение или ненадлежащие исполнение родителями 

или иными законными представителями 

несовершеннолетнего обязанностей по содержанию, 

воспитанию, обучению, защите прав и интересов 

несовершеннолетних» влечёт предупреждение или наложение 

административного штрафа в размере от двух тысяч до трёх 

тысяч рублей. Повторное совершение административного 

правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 5.35 

КоАП, влечёт наложение административного штрафа в 

размере от четырёх до пяти тысяч рублей или 

административный арест на срок до пяти суток. Рассмотрение 

дел по указанной статье относится к компетенции районных 

(городских) комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав (ч. 1. Статьи 23.2 КоАПа). 

Определенную роль играет уголовно-правовая защита 

ребёнка от различных форм насилия.  

В статье 117 Уголовного Кодекса РФ (УК) 

предусмотрена ответственность за истязание, совершённое в 

отношении несовершеннолетнего. Под истязанием следует 

понимать умышленное причинение продолжительной боли 
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или мучений способами, вызывающими особые физические и 

психические страдания, либо систематическое нанесение 

побоев, но без тяжких последствий.  

К нарушению прав детей относится и оставление их в 

опасности (ст. 125 УК РФ). Причём степень угрозы для жизни 

и здоровья несовершеннолетнего зависят от его возраста и 

других обстоятельств. Маленький ребёнок может тяжело 

заболеть и даже погибнуть, если останется один на короткий 

срок зимой на улице. Для детей старше 2-х лет опасностью 

является размещение в доступных местах, например, лекарств, 

уксуса, спичек и др.  

В Уголовном кодексе РФ закреплена ответственность за 

доведение лица до самоубийства (ст. 110 УК РФ) путём 

жестокого обращения, систематического унижения 

человеческого достоинства (оскорбление, циничное 

высмеивание физических недостатков, принуждение к 

унизительным действиям и т. д.). Предусматривается 

усиление наказания за те же действия, совершённые в 

отношении лица, находящегося в зависимости от виновного. 

Именно под эту норму подпадают взаимоотношения 

родителей и несовершеннолетних детей.  

В главе 6 УК РФ «Преступления, посягающие на семью 

и несовершеннолетних» выделены преступления, 

нарушающие семейный уклад и интересы 

несовершеннолетних, включая вовлечение их в совершение 

преступления. Вовлечением считаются любые действия, 

возбуждающие стремление к совершению преступлений, в 

том числе прямое склонение несовершеннолетнего к 

совершению преступления посредством уговоров, обещаний 

материальных выгод, подарков и др.; использование 

неведения и доверчивости, принуждения, применение насилия 

или угрозы. 

В соответствии с гражданско-правовой 

ответственностью (Семейный кодекс РФ, СК) насилие над 

ребёнком может послужить основанием для лишения 
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родительских прав (ст. 69 СК РФ), ограничения родительских 

прав (ст. 73 СК РФ) или отобрания ребёнка при 

непосредственной угрозе его жизни или здоровью (ст. 77 СК 

РФ). 

Дисциплинарной ответственности могут быть 

подвергнуты те должностные лица, в чьи обязанности входит 

обеспечение воспитания, содержания, обучения детей, 

допустившие сокрытие или оставление без внимания фактов 

жестокого обращения с детьми (насилия). К таким лицам 

могут быть отнесены классные руководители, педагоги и 

администрация общеобразовательного учреждения (статья 56 

ФЗ «Об образовании»). 

 

Что делать, если выявлен факт насилия  

над несовершеннолетним 

 

Родители или лица их заменяющие, а также 

представители общеобразовательного учреждения, 

сотрудники органов опеки должны сразу обратиться в 

полицию с соответствующим заявлением.  

Других законных мер воздействия на виновника здесь не 

предусмотрено. Самостоятельно решать конфликт не 

рекомендуется. 

Сразу необходимо сделать медицинское 

освидетельствование несовершеннолетнего. С медицинской 

справкой следует обратиться в отделение полиции по месту 

жительства. Обращаясь в полицейский участок, заявление 

можно писать в свободной форме. Необходимо обязательно 

указать наименование и адрес органа, в который вы 

обращаетесь, а также личные данные: фамилию, имя, 

отчество, адрес регистрации и контактные номера телефонов. 

Далее следует подробно изложить суть произошедшего с 

указанием всей известной информации – это фамилии, имена, 

отчества сторон, дата, время и место происшествия, данные о 

свидетелях, если такие были. 
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Если вы знаете виновника происшествия, то следует 

обращаться в суд по месту жительства. Обращаясь в судебный 

орган, к составлению заявления необходимо подойти более 

ответственно, потому как при отсутствии каких-либо важных 

сведений рассмотрение дела будет переноситься, а документы 

придётся дорабатывать. В заявлении обязательно следует 

указать: 

– полное наименование судебного органа, в который вы 

обращаетесь; 

– адрес суда; 

– фамилию, имя, отчество полностью; 

– свой адрес, контактный номер телефона; 

– дату, место, обстоятельства происшествия с указанием 

фамилий, имён, отчеств участников, предоставлением 

известных данных о них; 

– персональные данные потерпевшего и виновника; 

– перечень свидетелей, их контактные данные; 

– просьбу о принятии материалов к производству; 

– перечень документов, прилагаемых в качестве 

доказательств. Как минимум, должна быть в наличии справка 

о медицинском осмотре и его результатах. 

После изложения всей информации необходимо указать, 

что потерпевший и заявитель осведомлены о 

предусмотренной за ложный донос ответственности. Далее 

указывается дата составления заявления, ставится подпись 

автора. 

Если насилие над несовершеннолетним совершено 

родителем или лицом его заменяющим, заявить в органы 

полиции могут представители общеобразовательного 

учреждения, органы опеки и попечительства, соседи. 

 

Телефоны горячих линий, по которым можно 

обратиться за помощью 
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123 – горячая линия «Дети в опасности» Следственного 

комитета РФ для детей, подвергающихся опасности 

(круглосуточно, звонок бесплатный). 

112 – единый телефон «Службы спасения» для всех 

мобильных операторов. В экстренных случаях звоните со 

своего мобильного телефона. Операторы примут вашу 

информацию и передадут в соответствующую оперативную 

службу. 

Социальный телефон: 8-800-100-22-42 (звонок 

бесплатный, в будние дни с 9.00 до 18.00). 

Единый общероссийский телефон доверия для детей, 

подростков и родителей: 8-800-2000-122 (круглосуточно, 

звонок бесплатный, анонимный). 

К общероссийскому номеру подключены следующие 

номера телефонов в Иркутске: 

 8 (3952) 22-93-28 (вторник и четверг: 16.00–18.00, 
суббота: 10.00–14.00); 

 8 (3952) 24-00-07 (круглосуточно); 

 8-800-350-40-50 (круглосуточно). 
 

 

 

Экстренная помощь в Иркутской области 

 

 Отделение Службы экстренной психологической 

помощи по Иркутской области: 8-800-350-40-50 

(круглосуточно, звонок бесплатный, анонимный). В 

г. Иркутске: 8 (3952) 32-48-90 (круглосуточно, анонимно). 

 Аппарат Уполномоченного по правам ребёнка в 
Иркутской области: 

– телефон приёмной: 8 (3952) 24-21-45, 

– «Телефон доверия»: 8 (3952) 24-18-45. 

 «Телефон доверия» Следственного управления 

Следственного комитета России по Иркутской области: 

8 (3952) 20-46-54. 
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 Полиция 112 (круглосуточно), а также звонить на 
телефоны доверия, которые можно уточнить на сайте 

Главного управления МВД России по Иркутской области: 

http://38.mvd.ru/contact/Telefonidoveriya: 

– по г. Иркутску: 8 (3952) 21-60-40; 

– по г. Ангарску: 8 (3955) 52-29-60; 

– по г. Братску: 8 (3953) 49-54-39; 

–по г. Усть-Илимску и Усть-Илимскому району: 

8 (39535) 68-808; 

– по г. Шелехов и Шелеховскому району: 8 (39550) 4-16-

35; 

– по г. Усолье-Сибирское: 8 (39543) 6-34-54. 

РОДИТЕЛИ! ПОМНИТЕ! Главным для ребёнка 

является ваша любовь и внимание! Уважайте детей, не делайте 

сами и не позволяйте другим заставлять ребёнка делать что-то 

против его воли.  
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