
Насильственные действия в отношении 
несовершеннолетних 

Насилие над детьми оказывает травмирующее воздействие 

на их физическое и психическое состояние. Ребенку сложно не 

только противостоять насильственным действиям со стороны 

взрослого человека, но и часто в силу возраста осознать проти-

воправность произошедшего с ними. В общем смысле под на-

силием по отношению к детям понимаются любые действия 

физического, сексуального, психического или эмоционального 

характера, причиняющие им вред. 

Классификация насильственных действий 

Можно выделить следующие виды насилия в отношении 

несовершеннолетних: 

 Физическое – сюда относятся действия, причиняющие 

вред здоровью или физические страдания: побои, ограничение 

свободы и т.п. 

 Сексуальное – любые развратные действия, склонение к половому контакту, изнаси-

лование. 

 Психологическое или эмоциональное – унижения, оскорбления, угрозы, социальная 

изоляция, шантаж и т.д. 

Уголовным кодексом РФ предусмотрена ответственность за преступления против здо-

ровья и жизни несовершеннолетних. Например, ст. 117 УК РФ определяет наказание за ис-

тязание несовершеннолетнего – систематическое причинение ему физических или психиче-

ских страданий, побоев, не приносящих вреда здоровью. Кроме этого, любое противоправ-

ное действие по отношению к малолетнему лицу (ребенку до 14 лет) относится к отягчаю-

щим обстоятельствам, увеличивающим срок наказания за любое преступление. Особой 

формой насилия по УК РФ является оставление в опасности малолетнего лица. Отдельная 

группа норм уголовного законодательства регулирует санкции за сексуальное насилие над 

детьми, к нему относится не только изнасилование, но и совершение разного рода разврат-

ных действий – демонстрация половых органов, порнографической литературы, непристой-

ные прикосновения и т.д. К преступлениям против несовершеннолетних относят также 

принуждение к антиобщественным действиям – склонение к употреблению наркотиков и 

алкоголя, бродяжничеству, проституции, попрошайничеству (ст. 151 УК РФ). 

Однако в УК РФ не предусмотрена ответственность за психологическое насилие, хотя 

ребенок страдает от его проявлений не менее тяжело, чем от физических действий. В рам-

ках ст. 110 вводится ответственность за доведение до самоубийства и определяется роль ос-

корблений и угроз, как криминогенного фактора. Но наказание за эти действия наступает 

только в случае развития трагических событий – попытки ребенка свести счеты с жизнью 

или самоубийства. В тоже время любое психологическое давление на ребенка со стороны 

взрослых сказывается на его развитии и самочувствии. К сожалению, привлечь виновное 

лицо к какой-либо ответственности за подобные действия очень сложно. 

Что делать, если ребенок подвергся насилию? 

Родители, опекуны или педагоги должны правильно отреагировать на сообщение ре-

бенка о случившемся или на выявленный факт насильственных действий над несовершен-

нолетним. Во-первых, стоит успокоить ребенка, объяснить ему, что он ни в чем не виноват. 

Следующие возможные действия: 

 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 несо-

вершеннолетних. 

 Если насилие случилось с ребенком по вине посторонних лиц, родителям необходи-

мо обратиться в Дежурную часть полиции. 



 

 Нужно взять направление у дежурного полицейского или следователя на прохожде-

ние медицинской экспертизы, подтверждающей факт насилия. 

 Нельзя купать ребенка до проведения экспертизы, стоит сохранить все вещи, на ко-

торых могли остаться следы произошедшего. 

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 роди-

телей, опекунов или психологов. 

Куда можно обратиться в случае насилия над ребенком? 

В случае насильственных действий в отношении несовершеннолетних можно обра-

титься за помощью в ряд организаций, каждая из которых обладает своими полномочиями в 

данной области: 

 о нарушениях прав и свобод несовершеннолетних в Прокуратуру города Мегиона  

Мегион, ул.Заречная, д. 1, 

тел/факс 33-742. 

      E-mail: megion@prokhmao.ru 

 о выявленных случаях нарушения прав несовершеннолетних на образование, труд, от-

дых, жилище и других прав, а также о недостатках в деятельности иных органов и учре-

ждений, препятствующих предупреждению безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних в Отдел по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершен-

нолетних администрации города, для дальнейшего направления информации в Ко-

миссию  по делам несовершеннолетних и защите их прав  

Мегион, ул.Свободы, д.42,  

      тел/факс 3-21-75  

      E-mail: kpdn@admmegion.ru 

 о выявлении несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей или иных за-

конных представителей либо находящихся в обстановке, представляющей угрозу их 

жизни, здоровью или препятствующей их воспитанию в Отдел опеки и попечительства 

администрации города 

      Мегион, улица Строителей, дом 3/2, офисы № 2, №3. 

      тел/факс 4-36-46 

      oop@admmegion.ru 

 о выявлении родителей несовершеннолетних или иных их законных представителей и 

иных лиц, жестоко обращающихся с несовершеннолетними и (или) вовлекающих их в 

совершение преступления или антиобщественных действий или совершающих по отно-

шению к ним другие противоправные деяния, а также о несовершеннолетних совершив-

ших правонарушение или антиобщественные действия в Отдел министерства внутрен-

них дел России по городу Мегиону: 

      ул. Строителей, 13  

      8 (34643) 3-00-02, 02 

 

Насильственные действия в отношении несовершеннолетних обязательно долж-

ны пресекаться, а пострадавшие от таких действий дети нуждаются в длительной реа-

билитации, которая необходима им для того, чтобы без последствий пережить полу-

ченную травму. 
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