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Порядок реагирования по жестокому обращению с детьми в ГОУ 

«Центр специального образования» 

 

Жестокое обращение с ребенком-все виды физического, психического, 

сексуального насилия, пренебрежения потребностями ребенка со стороны его 

родителей или иных законных представителей, которые проявляются в форме 

активных действий или бездействия, приводящих или способных привести к 

ущербу для здоровья, развития или достоинства ребенка. 

 

Виды жестокого обращения 
1. Пренебрежение основными нуждами ребенка: отсутствие защиты от 
различных опасных ситуаций, недобросовестное выполнение родительских 
обязанностей по воспитанию ребенка, невнимание к основным нуждам 
ребенка в пище, одежде, медицинском обслуживании, присмотре. 
Признаками данного вида насилия являются: 
- плохо или не по сезону одетый ребенок; 
- голодный ребенок; 
- грязный, неухоженный ребенок, имеющий стойкий запах грязного тела, мочи 
и др.; 
- ребенок, гуляющий один без взрослых и допоздна; 
- отказ со стороны родителей в медицинской помощи ребенку (отказ от 
вакцинации, осмотра педиатра, медицинского патронажа новорожденного); 
- отказ в общении, ласке, заботе, уходе, внимании, любви со стороны 
родителей; 
- трудовая эксплуатация; 
- социальная изоляция (отсутствие друзей, организованного досуга); 
- педикулез, чесотка; 
- утомленный сонный вид; 
- повторные несчастные случаи, отравления, ожоги и т.п.; 
- неумение играть, радоваться 
2. Психологическое (эмоциональное) насилие: любое действие, которое 
вызывает у ребенка состояние эмоционального напряжения, подвергает 
опасности возрастное развитие его эмоциональной жизни 
Типы разрушительного поведения родителей, значимых для ребенка: 
- Отвержение выражается в публичном унижении ребенка, предъявлении 
чрезмерных, несоответствующих его возрасту и возможностям требований, 
принижение его успехов, унижение его достоинства; постоянном 
формировании у него чувства стыда и вины за проявление естественных для 
него эмоций и др.; 
- Угрозы проявляются в унижении достоинства ребенка, его оскорблении, 
обвинениях в адрес ребенка (брань, крики); использовании ненормативной 



лексики, обещании наказаний; 
- Игнорирование психологических нужд проявляется в неспособности 
родителей выражать привязанность, любовь и заботу по отношению к 
ребенку, игнорировании потребности в безопасном окружении, поддержке, 
общении; длительное лишение ребенка любви, нежности, заботы и 
безопасности со стороны родителей; 
- Изоляция - установление безосновательных ограничений на контакты 
ребенка со сверстниками, родственниками и др.; 
- Развращение - создание мотивации к развитию асоциального поведения, 
включая воровство, проституцию, порнографию, вовлечение ребенка в 
употребление алкоголя и наркотиков; 
- Совершение в присутствии ребенка насилия по отношению к супругу или 
другим детям; причинение боли домашним животным с целью запугать 
ребенка. 
3. Физическое насилие. К физическому насилию относят преднамеренное 
нанесение физических повреждений, травм ребенку, в результате чего 
происходят нарушения физического, психического развития и здоровья 
ребенка или наступает его смерть. Формами проявления физического насилия 
являются: избиения, укусы, нанесение преднамеренных ожогов, переломов, 
травм, вырывание волос, фиксация в неудобной позе, изоляция и др. 
Для родителей-агрессоров в ситуациях физического насилия характерны 
некоторые особенности поведения: 
- противоречивые, сбивчивые, неправдоподобные объяснения причин травм у 
ребенка; 
- нежелание сотрудничать с социальными службами, правоохранительными 
органами; 
- позднее обращение за медицинской помощью или инициатива обращения 
исходит от постороннего лица; 
- обвинение в травмах самого ребенка; 
- следы травм различной давности; 
- отсутствие поддержки, заботы, ласки в обращении с ребенком; 
- рассказы о жестких методах воспитания их собственных родителей; 
- неадекватное поведение (агрессивность, возбуждение, подозрительность, 
нежелание говорить о травме ребенка, преуменьшение последствий травмы 
для ребенка и др.). 
4. Сексуальное насилие - это вовлечение зависимых, незрелых детей и 
подростков в сексуальную активность, которую они не полностью осознают, 
на которую они не могут дать информированное согласие или которая 
нарушает общественные табу на социальные роли. 
Характерные признаки данного вида насилия'. 
- Боль при сидении и ходьбе; 
- Разорванное, запачканное или окровавленное белье; 
- Гематомы (кровоизлияния), кровоточивость в области половых органов; 
- Разрывы прямой кишки и влагалища; 
- Гематомы на груди, ягодицах, бедрах, нижней части живота; 
- Симптомы в области рта: экзема, дерматит, герпес; 
- Боли внизу живота; 
- Повторяющиеся воспаления мочевыводящих путей; 
- Инфекции, передающиеся половым путем; 
- Беременность; 
- социальная изоляция, замкнутость, гиперконтроль ребенка со стороны 
насильника; 



- дистанцирование ребенка от матери, отсутствие эмоциональной близости; 
- нарушение ролевых отношений, ролевая подмена; 
- формирование патологических черт у ребенка - «синдром золушки»; 
- гиперответственность ребенка за семью. 
Специфические признаки сексуального насилия: 
- Откровенно сексуальные игры и поведение, не соответствующие уровню 
развития; 
- Сексуально окрашенные рисунки и разговоры; 
- Способность в деталях описать различные действия сексуального характера; 
- Чрезмерная мастурбация, открытая мастурбация; 
- Вовлечение других детей в действия сексуального характера; 
- Сексуальное насилие со стороны несовершеннолетнего по отношению к 
другим детям; 
- Избегание мужчин или женщин; 
- Стигматизация, изоляция от сверстников; 
- Раннее начало сексуальной жизни, частая смена партнеров; 
- Проституция. 

ПОРЯДОК РЕАГИРОВАНИЯ В СЛУЧАЕ ВЫЯВЛЕНИЯ ЖЕСТОКОГО 

ОБРАЩЕНИЯ 
Для проведения расследований случаев жестокого обращения 

сформирована комиссия по расследованию всех видов жестокого обращения 
в отношении воспитанников (далее - Комиссия). В состав Комиссии входят: 
директора, заместитель директора по безопасности, заместитель директора по 
учебной работе, заместитель директора по воспитательной работе, психолог, 
социальный педагог, медицинский работник. В зависимости от случая к 
работе комиссии могут привлекаться другие сотрудники учреждения. 
1.  При выявлении случая жестокого обращения или при возникновении 
подозрений в факте жестокого обращения сотрудник учреждения обязан 
сообщить об этом представителю администрации ГОУ «Центр специального 
образования» в письменном виде. 
2.  При выявлении факта жестокого обращения в отношении ребенка со 
стороны сотрудника учреждения Комиссия принимает решение по 
административному производству в отношении сотрудника. 
3.  По факту выявления случая жестокого обращения Комиссией 
устанавливается внутренний контроль над состоянием пострадавшего 
ребёнка со стороны воспитателя, медика, психолога. Информация о тяжёлых 
случаях жестокого обращения фиксируется в Личном деле 
несовершеннолетнего, а так же в журнале регистрации случаев жестокого 
обращения. 
4.  Комиссия определяет порядок работы по выявленному случаю 
жестокого обращения согласно принятому ниже Порядку действий. 
5.  Результатом работы Комиссии становится закрытие случая согласно 
следующим критериям: 
1) факт жестокого обращения не подтвердился 
В случае подтверждения факта жестокого обращения в отношении ребенка со 
стороны сотрудника учреждения: 
1)  утверждение программы индивидуальной реабилитации пострадавшего 
ребенка 
2)  административное взыскание в виде выговора, штрафа, вплоть до 
увольнения сотрудника. 
3)  в зависимости от тяжести случая жестокого обращения передача 



материалов в правоохранительные органы. 
В случае подтверждения факта жестокого обращения в отношении ребенка со 
стороны другого ребенка: 
1) утверждение индивидуальной программы реабилитации пострадавшего 
несовершеннолетнего; 2) утверждение программы коррекционной работы с 
виновным несовершеннолетним; 
3) информирование о случае жестокого обращения инспектора по делам 
несовершеннолетних. 

Порядок действий сотрудников учреждения при выявлении случаев 

жестокого обращения в отношении воспитанников 

 

При личном обращении несовершеннолетнего, его родственников или 

окружения с информацией о факте жестокого обращения в отношении 

несовершеннолетнего, а так же при наличии травм специфического характера 

или признаков, позволяющих заподозрить факт жестокого обращения. 

Сотрудники учреждения: 
- Любой специалист учреждения (психолог, воспитатель, юрист, социальный 
педагог), выявивший признаки жестокого обращения, информирует директора 
о выявлении признаков в письменном виде. 
- Если несовершеннолетний имеет телесные повреждения и/или срочно 
нуждается в обследовании, наблюдении и лечении, медицинский работник 
фиксирует данную информацию в Медицинской карте несовершеннолетнего 
и вызывает специалистов службы скорой или неотложной медицинской 
помощи для получения медицинской помощи и оформления медицинской 
документации для последующей экспертизы. 
- Осуществляют защиту прав и законных интересов несовершеннолетнего, а 
также участвуют в пределах своей компетенции в индивидуальной 
профилактической работе с ним. 
Директор: 
- В случае если обидчиком ребенка выступает сотрудник учреждения, 
проводит беседу с целью выяснения ситуации и принятия решения по случаю. 
- При подтверждении признаков жестокого обращения над ребёнком 
письменно информирует прокуратуру и ОПДН. органы социальной защиты, 
которые действуют в рамках своих должностных обязанностей. 
- В случаях явных признаков любого из видов жестокого обращения 
обращается в органы здравоохранения для медицинской оценки состояния 
ребёнка и оказания медицинской помощи. 
- При подтверждении случаев жестокого обращения в отношении ребёнка со 
стороны сотрудников учреждения действует согласно законодательству РФ. 
- Координирует работу по случаю. 
- В течение рабочего дня информирует по телефону субъекты 
межведомственного взаимодействия о выявлении несовершеннолетнего, 
пострадавшего от жестокого обращения, с целью принятия соответствующих 
мер 
Психолог: 
- Оказывает психологическую помощь участникам случая для приведения их 
в адекватное эмоциональное состояние. 
- Проводит опрос несовершеннолетнего, пострадавшего от жестокого 
обращения, соблюдая ряд рекомендаций. 
- Проводит опрос ребенка-агрессора с целью выяснения обстоятельств 



случившегося и формирования программы по коррекции поведения 
- Наблюдает за психологическим состоянием участников конфликта. 
- Совместно с воспитателем составляет программу реабилитации 
пострадавшего от жестокого обращения и программу работы с 
несовершеннолетним обидчиком. 
- Проводит реабилитационные мероприятия с пострадавшим ребенком 
согласно утвержденной директором программе реабилитации. 
- Дает рекомендации сотрудникам учреждения по организации работы с 
участниками случая. 
Социальный педагог: 
- Фиксирует информацию о выявлении признаков жестокого обращения в 
Личном деле несовершеннолетнего и журнале регистрации случаев 
жестокого обращения. 
- Совместно с психологом проводит индивидуальные беседы с пострадавшим 
и виновным несовершеннолетними. 
- Принимает участие в создании и исполнении реабилитационной и 
коррекционной программ для участников случая. 
- Совместно с психологом организует социально-педагогическое 
сопровождение пострадавшего ребенка. 
- Принимает участие в коррекционной работе с виновным ребенком. 
Воспитатель: 
- При необходимости принимает участие в Комиссии по расследованию всех 
видов жестокого обращения в отношении воспитанников. 
- Сопровождает пострадавшего ребенка в процедуре подачи жалобы 
ребенком о жестоком обращении. 
- Ведет наблюдение за состоянием пострадавшего ребенка и обидчика. В 
случае необходимости привлекает к оказанию помощи членов Комиссии. 
- Принимает участие в создании реабилитационной и коррекционной 
программ для участников случая. 
 - Принимает участие в реабилитационных мероприятиях для ребенка-

жертвы и в коррекционной работе с виновным ребенком 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма заявления о подозрении на насилие 

Директору ГОУ «Забайкальский центр специального  

образования и развития «Открытый мир» 

А.А. Номоконову 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

«___» ____________ 20___года в ____ часов ____минут были 

обнаружены (указать кем) признаки жестокого обращения (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 действия (указать какие). 

Признаками, дающими основания подозревать жестокое обращение, 

являются (указать конкретные признаки). 

Прошу рассмотреть вопрос о привлечении к установленной законом 

ответственности. 

 

 

 

 

 

«___» ________ 20___г.      _____________  _________/_____________/ 
                                                             должность         подпись           расшифровка 

  



Форма объяснительной для ребенка-агрессора 

Директору ГОУ «Забайкальский центр специального  

образования и развития «Открытый мир» 

А.А. Номоконову 

                                                           ______________________________________________ 
                         _______________________________________ 

                            (ФИО ребенка)       

 

 

 

 

 

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ 

 

Я, ФИО, место, что сделал, кто пострадал, объяснение причин. 

 

 

 

 

 

 

«___»  ___________ 20__г.                  _____________/________________/ 
                                                                      подпись                 расшифровка 

  



Форма подачи жалобы для ребенка о случае жестокого обращения 

Директору ГОУ «Забайкальский центр специального  

образования и развития «Открытый мир» 

А.А. Номоконову 

                                                           ______________________________________________ 
                         _______________________________________ 

                            (ФИО ребенка)       

 

 

 

 

Довожу до вашего сведения, что я (ФИО) число месяц, год время 

место, пострадал от действий (имя обидчика), описание случившегося. 

Указание возможной причины и текущего эмоционального и физического 

состояния пострадавшего. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«___»  _______ 20___г.           ________________/__________________/ 
                                                                        подпись                     расшифровка 

  



Уголовно наказуемые формы жестокого обращения согласно 

Уголовному кодексу Российской Федерации, подследственность и виды 

уголовного преследования согласно Уголовно-процессуальному кодексу 

Российской Федерации 

Уголовно наказуемые формы жестокого обращения 

Физическое насилие'. 

-  Глава 16. Преступления против жизни и здоровья: Статья 105 - Убийство, 

Статья 106 - Убийство матерью новорожденного, Статьи 111, 112, 115 - 

Умышленное причинение тяжкого, средней тяжести и легкого вреда 

здоровью, Статья 116 - Побои, Статья 117 — Истязание 

Сексуальное насилие'. 

-  Глава 18. Преступления против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности: Статья 131 - Изнасилование, Статья 132 - 

Насильственные действия сексуального характера, Статья 133 - 

Понуждение к действиям сексуального характера, Статья 134 - Половое 

сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не 

достигшим 16-летнего возраста, Статья 135 - Развратные действия. 

-  Глава 25. Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности: Статья 240 - Вовлечение в занятие проституцией, Статья 

242.1 - Изготовление и оборот материалов или предметов с 

порнографическими изображениями несовершеннолетних. 

Эмоциональное насилие: 

-  Глава 16. Преступления против жизни и здоровья: Статья 110 - Доведение 

до самоубийства, Статья 119 - Угроза убийством или причинением 

тяжелого вреда здоровью. 

-  Глава 17. Преступления против свободы, чести и достоинства личности: 

Статья 130 - Оскорбление. 

-  Глава 20. Преступления против семьи и несовершеннолетних: Статья 150 

- Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления, Статья 

151- Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных 

действий. 
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