
 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ 
 

Порядок действий граждан, в том числе несовершеннолетних, в случае 

применения к ним насилия в семье 

 

Семья – первый социальный институт для ребенка. Это место, в котором он 

всегда должен чувствовать себя в безопасности, но иногда случается наоборот: 

семья оказывается самым опасным местом для ребенка. 

Насилие – применение силовых методов или психологических атак на 

слабых и беззащитных людей (детей). Но насилием может быть и бездействие, 

создающее угрозу физическому и психическому здоровью ребенка. 

Пренебрежение интересами детей и подростков не только наносит 

непоправимый вред их здоровью, но и влечет за собой тяжелые социальные 

последствия. Такие дети и подростки не могут быть полноценными членами 

общества, они нуждаются в лечении и уходе. 

Жестокость по отношению к детям и подросткам формирует людей 

малообразованных, социально дезадаптированных, не способных трудиться, 

создавать семью, быть хорошими родителями. Опасным социальным 

последствием насилия по отношению к детям и подросткам является дальнейшее 

воспроизводство самой жестокости, поскольку жертвы тоже могут стать 

насильниками. 

Если пострадал несовершеннолетний, то можно обратиться в полицию или 

прокуратуру. 

В заявлении следует описать событие преступления, место, время, а также 

обстоятельства его совершения; данные о потерпевшем, а также о документах, 

удостоверяющих его личность; данные о лице, привлекаемом к уголовной 

ответственности; список свидетелей; подпись лица, его подавшего. 

К заявлению можно приложить справку из травмпункта, которая 

подтверждает факт телесных повреждений и дату их причинения. Информация в 

этой справке проверяется в ходе проведения проверки по ст. 144 УПК РФ, 

результаты которой могут выступать основанием возбуждения уголовного дела. 

Если вы стали жертвой семейного насилия, то в первую очередь стоит 

позвонить в полицию, поставить в известность родственников и соседей, который 

в последующем смогут выступить свидетелями в суде, при необходимости 

попросить у них убежище. Все телесные повреждения следует фиксировать в 

травмпункте, следы преступления — порванную одежду, отпечатки крови, 

разбитую мебель — сохранять. 

Родители, опекуны или педагоги должны правильно отреагировать на 

сообщение ребенка о случившемся или на выявленный факт насильственных 

действий над несовершеннолетним. Во-первых, стоит успокоить ребенка, 

объяснить ему, что он ни в чем не виноват. 

Если факт насилия выявлен в семье, то педагогу или иному гражданину, 

узнавшему о данном событии нужно обратиться в органы опеки, либо в комиссию 

по делам несовершеннолетних. 

Если насилие случилось с ребенком по вине посторонних лиц, родителям 

необходимо обратиться в Дежурную часть полиции. 



Если состояние здоровья ребенка находится в опасности, нужно 

обязательно вызвать врача или скорую помощь, при этом попросить медицинских 

работников подробно описать, в каком состоянии и с какими повреждениями 

ребенок поступил в больницу. Опрос малыша сотрудниками правоохранительных 

органов может проходить только в присутствии родителей, опекунов или 

психологов. 

В случае насильственных действий в отношении несовершеннолетних 

можно обратиться за помощью в ряд организаций, каждая из которых обладает 

своими полномочиями в данной области. 

Комиссия по делам несовершеннолетних – орган, обязанность которого – 

защита несовершеннолетних от всех форм насилия, выявление фактов жестокого 

обращения и социальная реабилитация детей. Обращаться в эту организацию за 

помощью можно, если стало известно о том, что ребенок не получает нужного 

материального содержания, живет в антисанитарных условиях, лишен 

родительского надзора. 

Органы опеки и попечительства – орган, уполномоченный проверять 

условия жизни детей в семье, представлять их интересы в судебной инстанции, 

заявлять иски в суд о лишении, либо ограничении родительских прав. Помимо 

этого, орган ведет профилактическую работу, а также занимается выявлением 

неблагополучных семей. 

Уполномоченный по правам ребенка – обеспечивает защиту прав детей и их 

восстановление, содействуют в выявлении и расследовании нарушений прав 

ребенка. Главная функция – независимый контроль над деятельностью 

государственных органов, обеспечивающих соблюдение интересов детей. 

Прокуратура – занимается защитой прав ребенка в суде, предъявлением 

требований о восстановлении прав несовершеннолетних к органам опеки и 

попечительства и другим компетентным органам, может подавать иски в суд о 

лишении родительских прав. 

Насильственные действия в отношении несовершеннолетних обязательно 

должны пресекаться, а пострадавшие от таких действий дети нуждаются в 

длительной реабилитации, которая необходима им для того, чтобы без 

последствий пережить полученную травму. 
 


