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ЕСЛИ СЛУЧИЛАСЬ БЕДА И ВЫ НЕ 

ЗНАЕТЕ КУДА ОБРАТИТЬСЯ – 

ЗВОНИТЕ: 

 

- Дежурная часть ОВД по Белоярскому 

району……………………………………..02 

-Отделение по делам несовершеннолетних 

ОВД по Белоярскому району………2-15-45 

-Территориальная комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Белоярского района…………………4-14-66 

-Управление опеки и попечительства 

администрации Белоярского  

Района………………………………...2-10-85 

 

 

 

 

 
 

ДЕТСКИЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 

 

(служба экстренной психологической 

помощи) с единым общероссийским 

телефонным номером 

 

8-800-2000-122 

 

(звонок бесплатный) 

 

 

 

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) 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 (см. ст. 156 УК РФ «Неисполнение 

обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего»); 

-Систематическое пьянство родителей, драки 

в присутствии ребенка, лишение его сна, 

ребенка выгоняют из дома и др. 

 
 



Жестокое обращение с детьми в семье (то 

есть несовершеннолетними гражданами 

от рождения до 18 лет) включает в себя 

любую форму плохого обращения, 

допускаемого родителями (другими 

членами семьи ребенка), опекунами, 

приемными родителями. 

 
Виды насилия над детьми. 

 

Физическое насилие – это 

преднамеренное нанесение физических 

повреждений ребенку. 

Сексуальное насилие – это вовлечение 

ребенка с его согласия или без такового в 

сексуальные действия с взрослыми с 

целью получения последними 

удовлетворения или выгоды. Согласие 

ребенка на сексуальный контакт не дает 

оснований считать его ненасильственным, 

поскольку ребенок не обладает свободой 

воли и не может предвидеть все 

негативные для себя последствия. 

Психическое (эмоциональное) насилие 

– это периодическое, длительное или 

постоянное психическое воздействие на 

ребенка, тормозящее развитие личности и 

приводящее к формированию 

патологических черт характера. 

К психической форме насилия относятся: 

 открытое неприятие и постоянная 

критика ребенка; 

 угрозы в адрес ребенка в открытой 

форме; 

 замечания, высказанные в 

оскорбительной форме, унижающие 

достоинство ребенка; 

 преднамеренное ограничение 

общения ребенка со сверстниками или 

другими значимыми взрослыми; 

 ложь и невыполнения взрослыми 

своих обещаний; 

 однократное грубое психическое 

воздействие, вызывающее у ребенка 

психическую травму. 

Пренебрежение нуждами ребенка – это 

отсутствие элементарной заботы о 

ребенке, в результате чего нарушается его 

эмоциональное состояние и появляется 

угроза его здоровью или развитию. 

К пренебрежению элементарными 

нуждами относятся: 

 отсутствие адекватных возрасту и 

потребностям ребенка питания, одежды, 

жилья, образования, медицинской 

помощи; 

 отсутствие должного внимания и 

заботы, в результате чего ребенок может 

стать жертвой несчастного случая. 

Факторы риска, способствующие насилию 

и жестокому обращению с детьми. 

 низкий уровень культуры, 

образования; 

 негативные семейные традиции. 
 

 

 

 

Если хотя бы на один из этих пунктов есть 

ответ «Да», то необходимо обратиться за 

помощью. 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЖЕСТОКОЕ 

ОБРАЩЕНИЕ С ДЕТЬМИ 

Российским законодательством установлено 

несколько видов ответственности лиц, 

допускающих жестокое обращение с 

ребенком. 

Административная ответственность: 

Кодексом РФ об административных 

правонарушениях предусмотрена 

ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязанностей по 

содержанию, воспитанию, обучению, защите 

прав и интересов несовершеннолетних — в 

виде предупреждения или наложения 

административного штрафа в размере от ста 

до пятисот рублей (ст. 5.35 КоАП РФ). 

Уголовная ответственность:  Российское 

уголовное законодательство предусматривает 

ответственность 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.  

Гражданско-правовая ответственность: 

Жестокое обращение с ребенком может 

послужить основанием для привлечения 

родителей (лиц, их заменяющих) к 

ответственности в соответствии с семейным 

законодательством. 

 

Отделение для несовершеннолетних 

«Социальный приют для детей» 

Тел: 2-49-09 


