
ПАМЯТКА 

По раннему выявлению ЖО с детьми 

 

«Жестокое или плохое обращение с ребенком  - это все формы физического и/или 

эмоционального плохого обращения, сексуальное насилие, отсутствие заботы, 

пренебрежение, торговля или другие формы эксплуатации, способные привести, или 

приводящие к фактическому ущербу для здоровья ребенка, его выживания, развития или 

достоинства в контексте отношений ответственности, доверия или власти»  

 

В  Российской Федерации  с  1  января  1999  г.  действует Международная статистическая   

классификация   болезней  и  проблем,  связанных  со здоровьем.  В неё включен синдром 

жестокого обращения.  

Классификация определяет такие состояния, как: 

 физическая жестокость; 

 психологическая жестокость; 

 сексуальная жестокость; 

 оставление без внимания или заброшенность; 

 другие   синдромы   жестокого   обращения,   а   также  синдром  

неуточненного жестокого обращения  с ребенком. 

 

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, либо совершает 

правонарушение или антиобщественные действия. 

 

Целесообразно подразделять три  уровня жестокого обращения: 

 



- минимальный – опасность трагических последствий незначительна. Факты плохого 

обращения с ребенком носят единичный характер, но вероятность повторения  подобных 

фактов очевидна. 

 

- средний – серьезные последствия для здоровья, жизни, нормального развития не 

наступают немедленно, вследствие такого обращения с детьми, но могут проявиться в 

будущем. 

 

- критический – оставление ребенка в семье без неотложной помощи может привести к 

серьезным нарушениям физического или психического здоровья, смерти ребенка. 

 

4. Что делать если ребёнок сообщает о жестоком обращении? 

1. Отнеситесь к ребенку серьезно. 

2. Попытайтесь оставаться спокойными. 

3. Выясните, насколько сильна угроза для жизни ребенка.  

4. Успокойте и поддержите ребенка словами: «Хорошо, что ты мне сказал», «Ты 

правильно сделал», «Я тебе верю», «Ты в этом не виноват»,  «Мне жаль, что с тобой это 

случилось». Бывают такие секреты, которые нельзя хранить, если тебе сделали плохо». 

5. Терпеливо отвечайте на вопросы и рассеивайте тревоги ребенка. 

6. Следите за тем, чтобы не давать обещаний, которые вы не можете исполнить. 

7. Разъясните ребёнку, что он имеет право на защиту своих прав и законных интересов. 

Такая защита должна осуществляться его родителями или лицами, их замещающими, а 

также органами опеки и попечительства, прокурором и судом. 

 Вместе с тем,  ребенок имеет право и на защиту от злоупотреблений со стороны своих 

родителей. Так, до исполнения ему 14 лет, он вправе самостоятельно обращаться в органы 

опеки и попечительства и другие организации по защите прав ребенка, а после 14 лет – в 

суд.  

8. Организуйте незамедлительное информирование о выявленном факте жестокого 

обращения. 

 


