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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

    Рекомендации разработаны в соответствии с основными положениями 

Федерального закона Российской Федерации «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» ( №120-ФЗ ) для 

выявления фактов жестокого обращения с детьми в образовательных организациях. 

Законом установлена система взаимодействия между органами профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. В неё входят: 

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, органы социальной 

защиты населения, органы управления образованием, отделы опеки и управления 

здравоохранения, правоохранительные органы.  

Цель взаимного информирования – раннее выявление случаев жестокого 

обращения с несовершеннолетними, своевременное оказание социально-правовой, 

медико-психологической помощи, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

несовершеннолетних, пострадавших от жестокого обращения или подвергшихся 

насилию.  

Задачи: 

• повысить уровень оперативности в получении информации о фактах жестокого 

обращения с несовершеннолетними с целью своевременного реагирования и 

оказания необходимых форм помощи различными субъектами системы 

профилактики в сфере их компетенции; 

• обеспечить доступной информацией несовершеннолетних, членов их семей, 

окружения и специалистов о службах и учреждениях социально-правовой и 

психологической помощи.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 



ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ: 
 
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.  

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. 

 
 ВИДЫ И ПРИЗНАКИ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 

 
Физическое насилие в отношении детей чаще происходит в семьях, где: 

• убеждены, что физическое наказание является методом  воспитания детей;  

• родители (или один из них) являются алкоголиками, наркоманами, 

токсикоманами;  

• родители (или один из них) имеют психические заболевания;  

• нарушен эмоционально-психологический климат (частые ссоры, скандалы, 

отсутствие   уважения друг к другу);  

• родители находятся в состоянии стресса в связи со смертью близких, болезнью, 

потерей работы, экономическим кризисом и др.;  

• родители предъявляют чрезмерные требования к детям, не соответствующие их 

возрасту и уровню развития;  

• дети имеют особенности: соматические или психические заболевания, 

гиперактивны, неусидчивы,    родились недоношенными и др.  

Признаками физического насилия над ребенком являются:  

• множественные повреждения, имеющие специфический характер (отпечатки 

пальцев, ремня, сигаретные ожоги) и различную степень давности (свежие и 

заживающие). 



• задержка физического развития (отставание в весе и росте), обезвоживание (для 

грудных детей). 

• признаки плохого ухода (гигиеническая запущенность, неопрятный внешний вид, 

сыпь). 

Характер повреждений при  физическом насилии: 

• синяки, ссадины, раны, следы от ударов ремнем, укусов, прижигания 

горячими предметами, жидкостями, сигаретами, располагающиеся на лице, теле, 

конечностях;  

• ожоги горячими жидкостями кистей и ног в виде перчатки или носка (от 

погружения в  горячую воду), а также на ягодицах;  

• повреждения и переломы костей травматического характера, припухлость и 

болезненность   суставов;  

• выбитые и расшатанные зубы, разрывы или порезы во рту, на губах;  

• повреждения внутренних органов травматического характера;  

• на голове – ретинальные геморрагии (кровоизлияния в глазное яблоко), 

участки облысения, кровоподтеки.  

На неслучайный характер травм может указывать:  

• множественность повреждений, различная степень давности (свежие и 

заживающие), специфический характер (отпечатки пальцев, предметов);  

• несоответствие характера повреждений и объяснений, которые дают взрослые;  

• наличие других признаков жестокого обращения (отставание в развитии, 

санитарно-гигиеническая  запущенность);  

• появление травм у ребенка после выходных и праздничных дней.  

 Характерные особенности поведения родителей или законных 

представителей, по которым можно предположить использование физических мер 

воспитательного воздействия: 

• противоречивые, путаные объяснения причин травм у детей и желание внести 

ясность в   происшедшее;  

• обвинение в травмах самого ребенка;  



• позднее обращение или не обращение за медицинской помощью или 

инициатива обращения за помощью исходит от постороннего лица;  

• невнимание, отсутствие эмоциональной поддержки и ласки в обращении с 

ребенком;  

• отсутствие обеспокоенности за судьбу ребенка; 

• неспровоцированная агрессия по отношению к персоналу;  

• больше рассказывают о своих проблемах, чем о повреждениях у ребенка; 

• неадекватность реакции на тяжесть повреждения, стремление к ее 

преувеличению или    преуменьшению; 

• рассказы о том, как их наказывали в детстве; 

• признаки психических расстройств в поведении или проявление 

патологических черт характера (агрессивность, возбуждение, неадекватность и др.). 

Заподозрить физическое насилие над ребенком можно, если в поведении 

ребенка присутствуют следующие признаки: 

Ø младший школьный возраст: 

• отсутствие сопротивления, пассивная реакция на боль;  

• болезненное отношение к замечаниям, критике;  

• заискивающее поведение, чрезмерная уступчивость;  

• псевдовзрослое поведение (внешне копирует поведение взрослых);  

• негативизм, агрессивность;  

• лживость, воровство;  

• жестокость по отношению к животным;  

• склонность к поджогам;  

• стремление скрыть причину повреждения и травм;  

• одиночество, отсутствие друзей;  

• боязнь идти домой после школы;  

Ø подростковый возраст:  

• побеги из дома;  

• суицидальные попытки (попытки самоубийства);  



• делинквентное (криминальное или антиобщественное) поведение;  

• употребление алкоголя, наркотиков, токсических средств.  

 
К косвенным признакам психического насилия над ребенком относятся: 

• задержка физического и умственного развития;  

• нервный тик;  

• энурез;  

• печальный вид;  

• различные соматические заболевания (ожирение, резкая потеря массы тела, 

язва желудка, кожные заболевания, аллергическая патология). 

К особенностям поведения ребенка при психическом насилии  относятся: 

• беспокойство или тревожность;  

• нарушение сна;  

• длительно сохраняющееся подавленное состояние;  

• склонность к уединению;  

• агрессивность;  

• чрезмерная уступчивость, заискивающее, угодливое поведение;  

• угрозы или попытки самоубийства;  

• неумение общаться, налаживать отношения с другими людьми, включая 

сверстников;  

• плохая успеваемость;  

• низкая самооценка;  

• нарушение аппетита. 

Особенности поведения взрослых, позволяющие заподозрить психическое 

насилие над детьми: 

• нежелание утешить ребенка, который действительно в этом нуждается;  

• оскорбление, брань, обвинение или публичное унижение ребенка;  

• постоянное сверхкритичное отношение к нему;  

• негативная характеристика ребенка;  



• отождествление ребенка с ненавистным или нелюбимым родственником;  

• перекладывание на него ответственности за неудачи взрослых;  

• открытое признание в нелюбви или ненависти к ребенку. 

Отсутствие заботы о детях (пренебрежение основными потребностями 

ребенка) характеризуется проявлением невнимания к основным нуждам ребенка в 

пище, одежде, медицинском обслуживании, присмотре. 

Признаки отсутствия заботы о ребенке: 

• задержка в росте, не набирает подходящего веса или теряет вес; 

• ребенок брошен, находится без присмотра, не имеет подходящей одежды, 

жилища; 

• не соблюдается календарь профилактических прививок, нуждается в 

экстренных услугах зубного врача, плохая гигиена кожи, запущенное состояние 

детей (педикулез, дистрофия); 

• не ходит в школу, прогуливает занятия или приходит на них слишком рано и 

уходит из школы слишком поздно; 

• устает, апатичен, имеет отклонения в поведении. 

К косвенным признакам наличия сексуального насилия над ребенком 

относятся: 

повреждения генитальной, анальной или оральной областей, в том числе нарушение 

целостности девственной плевры, повреждение кожи груди, бедер, расширение 

ануса, следы спермы на одежде, коже, в анальной и генитальной областях, 

заболевания, передающиеся половым путем, беременность, повторные или 

хронические инфекции мочевыводящих путей, резкие изменения веса (потеря или 

прибавление), вагинальные кровотечения, психосоматические расстройства. 

Особенности поведения детей, по которым можно заподозрить возможное 

насилие по отношению к ребенку, носящее сексуальный характер: 

Ø младший школьный возраст:  

• низкая успеваемость;  

• замкнутость, стремление к уединению;  

• изменение ролевого поведения (берет на себя функции родителя);  



• ухудшение взаимоотношений со сверстниками;  

• несвойственное возрасту сексуально окрашенное поведение;  

• стремление полностью закрыть тело одеждой, даже если в этом нет 

необходимости;  

• ночные кошмары;  

• страхи;  

• регрессивное поведение (появление действий или поступков, характерных для 

более младшего возраста);  

• несвойственные характеру сексуальные игры с самим собой, сверстниками 

или игрушками;  

• несвойственные возрасту знания о сексуальном поведении;  

• беспричинные нервно-психические расстройства;  

Ø старший школьный возраст, подростки:  

• депрессия;  

• побеги из дома или институциональных учреждений;  

• низкая самооценка;  

• угрозы или попытки самоубийства;  

• сексуализированное поведение;  

• употребление наркотиков или алкоголя;  

• проституция или беспорядочные половые связи;  

• жалобы на боли в животе. 

Эта  форма  насилия  из всех его видов, как показывает анализ, 

известна   в  гораздо  меньшей  степени,  заслуживая более глубокого рассмотрения 

для принятия мер профилактического характера, выработки настороженности 

тактики соответствующего поведения у родителей, самих детей, специалистов.  

ДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГОВ В СЛУЧАЕ ВЫЯВЛЕНИЯ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ 

С РЕБЕНКОМ 

• Сообщить руководителю образовательной организации (далее – ОО). 



• Показать ребенка врачу, при наличии необходимости оказания экстренной 

медицинской помощи обеспечить ребенку эту помощь: вызвать «Скорую помощь», 

отвезти в травматологический пункт, сообщив об этом родителям или законным 

представителям ребенка (при невозможности связаться с родителями – специалисту 

отдела опеки и попечительства муниципального образования). 

• Сообщить родителям или опекунам (законным представителям) о наличие 

признаков насилия у ребенка, получить письменное объяснение от них. 

• При подтверждении предположения об имевшемся насилии сообщить 

информацию (в виде письма) в органы внутренних дел, прокуратуру, отдел опеки и 

попечительства муниципального отдела муниципального образования (далее – МО).  

• Принять меры по сопровождению семьи с целью предупреждения повторного 

насилия (например, при выявлении физических наказаний в семье) или по изъятию 

ребенка из семьи при обнаружении сексуального или физического насилия и 

невозможности гарантировать безопасность ребенка в дальнейшем. 

• При выявлении ситуаций, когда ребенка наказывают физически, с родителей 

берутся объяснения в письменном виде, они предупреждаются об уголовной 

ответственности, в дальнейшем – устанавливается контроль за физическим и 

психологическим состоянием ребенка (устанавливается внутришкольный контроль).  

• При неэффективности мер психолого-педагогического сопровождения 

родители предупреждаются на совете профилактики (педагогическом совете школы) 

об ответственности за совершаемые действия. При неэффективности этих мер 

информация направляется в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 

прав (далее – КДН и ЗП). 

• В ОО должна быть размещена в доступном для учащихся и родителей месте 

информация о службах помощи пострадавшим от различных случаев насилия, 

координаты и информация о работе КДН и ЗП, уполномоченного по правам ребенка 

в Республике Алтай. 

• В ОО необходимо организовать информирование детей о способах защиты и 

обеспечения собственной безопасности (информационные беседы «Что нужно 



знать, чтобы защитить себя», тренинги поведения в различных жизненных 

ситуациях, которые могут спровоцировать насилие, и т д.). 

 

АЛГОРИТМ РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА ОО 

 ПО ВЫЯВЛЕНИЮ СЛУЧАЕВ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ 

1. Подробное  изучение социально-педагогических характеристик классов и 

индивидуальных характеристик  обучающихся  из  данных  классных  

руководителей при  составлении социального паспорта  ОО, а также из 

собеседований  с классными  руководителями. 

2. Участие в работе методического объединения классных руководителей для 

своевременного получения информации об обучающихся и их семьях (выявление 

личностных и семейных проблем). 

3. Составление картотек обучающихся, попадающих в «группу риска», и семей, 

с которыми необходима постоянная социально-педагогическая и психологическая 

работа (социальный патронаж).                                 

4. Использование различных форм работы с родителями в целях их 

информирования и просвещения (родительские собрания, консультирование, 

анкетирование и т. д.) на тему «жестокое обращение и насилие» с использованием 

законодательной базы об ответственности лиц, допускающих жестокое обращение. 

5. Ознакомление участников образовательного  процесса  с  признаками  

факторов  риска  для раннего выявления фактов  жестокого  обращения с детьми, 

«внешние признаки реагирования», поведенческие признаки ребенка и родителей. 

6. При работе с семьями обращать внимание на «сигналы», характеризующие 

проявление какой-либо формы насилия в воспитании детей.  

7. Обратиться в центр психологической помощи для получения помощи 

психолога по реабилитации ребенка. 

8. Организовать социально-педагогическое и психологическое сопровождение  

пострадавшего и оказание необходимой помощи (коррекция детско-родительских 

отношений, индивидуальная работа с каждым членом семьи, коррекция 



особенностей поведения и общения с участниками образовательного процесса, 

предотвращение агрессивного поведения и межличностных конфликтов и т. д.). 

9. В случае необходимости организовать пребывание пострадавшего ребенка в 

социальной гостинице или стационаре. 

10. В системе  воспитательной работы ОО со всеми участниками 

образовательного процесса вести просветительскую работу по предотвращению 

случаев жестокого обращения с детьми. 

Основные задачи руководителей образовательных учреждений и других 

учреждений системы профилактики: 

• проводить профилактические мероприятия по предупреждению жестокого 

обращения с детьми; 

• внимательно относиться к внешним проявлениям случаев жестокого обращения с 

детьми; 

• оперативно информировать правоохранительные органы о выявленных случаях 

жестокого обращения с детьми; 

• проводить работу по реабилитации жертв насилия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 


