
Если Вы стали свидетелем или жертвой жестокого обращения с детьми – Вы 

можете обратиться самостоятельно в Следственное управление Следственного 

комитета Российской Федерации по ХМАО-Югре: 

628011 Россия, Тюменская область, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 120 

8 (3467) 32-77-41 

8 (3467) 32-82-00 

8-950-502-74-52 

skhmao@yandex.ru 

Телефон дежурной службы 8-950-502-74-52 (круглосуточный) 

Телефон доверия 8-3467-32-82-06 (круглосуточный) 

Ребёнок в опасности 8-3467-32-81-71 

 Самым массово подписанным международным документом в рамках Организации 

Объединенных Наций является Конвенция о правах ребенка. Конвенция 

предусматривает обязательство государства защитить детей от жестокого 

обращения. Государства-участники должны обеспечивать, «чтобы ни один ребенок 

не был подвергнут пыткам или другим жестоким, бесчеловечным или унижающим 

достоинство видам обращения или наказания» (п. «а» ст. 37). Статьей 19 

Конвенции установлена необходимость защиты прав ребенка от всех форм 

физического или психического насилия, оскорбления или злоупотребления, 

отсутствия заботы или небрежного обращения, грубого обращения или 

эксплуатации (ст. 19 Конвенции о правах ребенка). 

Жестокое обращение не сводится только к избиению. Не менее травмирующими 

могут быть насмешки, оскорбления, унижающие сравнения, необоснованная 

критика. Кроме того, это может быть отвержение, холодность, оставление без 

психологической и моральной поддержки. 

Исходя из анализа норм многочисленных законодательных актов, можно дать 

следующее определение: «Жестокое обращение с детьми — действия (или 

бездействие) родителей, воспитателей и других лиц, наносящее ущерб 

физическому или психическому здоровью ребенка». 
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Признаки жестокого обращения с детьми 

  

Можно выделить несколько явных признаков жестокого обращения с детьми, при 

наличии которых необходимо незамедлительно проинформировать 

правоохранительные органы: 

 следы побоев, истязаний, другого физического воздействия (за совершение таких 

действий установлена уголовная ответственность, предусмотренная статьями 

главы 16 УК РФ) следы сексуального насилия (ответственность за эти действия 

предусмотрена главой 18 Уголовного кодекса РФ «Преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности»); 

 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 (ст. 5.35. Кодекса административных правонарушений РФ «Неисполнение 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»); 

 систематическое пьянство родителей, драки в присутствии ребенка, лишение его 

сна, ребенка выгоняют из дома и др. 

  

Если сотрудникам образовательного учреждения становится известен хотя бы 

один из перечисленных признаков, направляется служебная записка руководителю 

образовательного учреждения о выявленном случае жестокого обращения с 

ребенком. Руководитель образовательного учреждения немедленно сообщает об 

этом по телефону (а затем в течение одного дня направляет письменную 

информацию) в органы опеки и попечительства для проведения обследования 

условий жизни и воспитания ребенка. 
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