
Что делать в случаях,  

когда насилие происходит в семье 

 
Прежде всего, надо помнить, что у ребенка есть права, которые защищаются 

законом! 

Любой ребѐнок может обратиться в правоохранительные органы. По закону дело 

об изнасиловании несовершеннолетнего может быть возбуждено и без подачи заявления. 

Если по каким-то причинам у несовершеннолетнего нет возможности пойти в 

полицию, надо обратиться к маме, к друзьям, к хорошо знакомым соседям, учителям – к 

человеку которому доверяешь, или позвонить по телефону доверия. 

Конечно, сделать это трудно, но всѐ-таки нужно! 

Если сотрудникам образовательного учреждения, которое посещает ребенок, стало 

известно, хотя бы об одном из перечисленных признаков, им следует направить 

служебную записку 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. 

Специалист по охране прав детства совместно со специалистом образовательного 

учреждения, сотрудником органов внутренних дел (при необходимости) незамедлительно 

проводят обследование условий жизни и воспитания ребенка, по результатам которого 

составляется акт обследования. 

По итогам проведенных мероприятий руководитель образовательного учреждения 

направляет в правоохранительные органы информацию о происшедшем, зафиксировав 

номер исходящего сообщения, приложив акт обследования условий жизни и воспитания 

ребенка, оставив копии сообщений и прилагаемых материалов в документах по 

делопроизводству. 

Соответствующая информация может быть направлена в органы внутренних дел 

либо в органы прокуратуры и Следственного комитета Российской Федерации. Здесь не 

стоит бояться ошибиться — в любом случае заявление будет передано по 

подведомственности, и на него правоохранительные органы должны отреагировать в 

обязательном порядке. 

Это важно помнить родителям! 

- Уважайте своего ребенка, не делайте сами и не позволяйте другим заставлять 

ребѐнка делать что-то против своей воли. 

- Если вы знаете, что ребѐнок соседей подвергается насилию, избиению со стороны 

родителей, немедленно сообщите об этом в правоохранительные органы. 

- Если ваш ребѐнок говорит о нездоровом интересе к нему вашего мужа, сожителя 

или родственника, прислушайтесь к его словам, поговорите с мужчинами, не оставляйте 



ребѐнка один на один с ними, и если отношения зашли слишком далеко, расстаньтесь с 

этим человеком, нет ничего дороже счастья собственного ребенка. 

- Отец должен поговорить обо всех интересующих сына вопросах относительно 

половой жизни, объяснить, как предохраняться. 

- Мать должна объяснить девочке, как ей вести себя с противоположным полом, о 

средствах контрацепции. 

- Если вы заметили странность в поведении ребенка, поговорите с ним, что его 

беспокоит. В разговоре с мальчиком лучше участвовать отцу, без присутствия матери. 

 


