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ВВЕДЕНИЕ 
 

Данное методическое пособие посвящено практической работе по  

выявлению фактов жестокого обращения,  сопровождению выявленного 

случая и профилактике случаев жестокого обращения с ребенком в семье.   

Пособие содержит практические рекомендации по организации работы по 

выявлению случаев жестокого обращения на территории Пермского края, 

описание  механизмов и алгоритмов работы специалистов, которые помогут 

оказывать  своевременную, качественную, эффективную и 

профессиональную помощь детям, пострадавшим от жестокого обращения и 

их семьям.  

Это пособие является продолжением работы по данному направлению 

начатой в 2008 году,  результатом которой стал выпуск двух пособий: 

«Предотвращение жестокого обращения с детьми в семье: истоки, формы 

жестокого обращения, последствия, предупреждение», «Нормативно-

правовая база деятельности специалиста по социальной работе учреждений 

по социальному обслуживанию семей, находящихся в социально опасном 

положении». В 2010 г. выпущено методическое пособие «Формы жестокого 

обращения с детьми в семье и его последствия».  

  Надеемся, что  данное пособие будет надежным помощником, прежде 

всего специалистам-практикам, непосредственно сталкивающихся в своей 

работе с проблемами жестокого обращения с детьми.  

Методическое пособие разработано в рамках краевой целевой 

программы «Семья и дети Пермского края на 2007-2010 годы».  



СИСТЕМА ВЫЯВЛЕНИЯ, СОПРОВОЖДЕНИЯ И 

ПРОФИЛАКТИКИ СЛУЧАЕВ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ В 

ПЕРМСКОМ КРАЕ. 

  

 В Пермском крае проблемы социальной защищенности ребенка и 

семьи становятся все более острыми и первоочередными. Анализ 

статистических данных свидетельствует о том, что за последние два года 

возросло количество случаев неисполнения родительских  обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетних. При этом возросло и количество случаев, 

сопряженных с жестоким обращением (с 227 случаев в 2008 году до 234 в 

2009 г.), и  насильственных действий сексуального характера (с 47 в 2008 г. 

до 50  случаев в 2009 г.) 

В таблице представлены данные ГУВД, следственного управления при 

следственном комитете, прокуратуры по Пермскому краю за 2008, 2009 г.г. 

по преступлениям, совершенным взрослыми в отношении 

несовершеннолетних. 

 

№ Вид преступлений 2008 год 2009 год 

 Преступления, совершенные взрослыми в отношении 

несовершеннолетних 

1.  Убийство матерью 

новорожденного ребенка 

(ст.106 УК РФ) 

5 1 

2.  Половое сношение с лицом, 

не достигшим половой 

зрелости  

(ст.134 УК РФ) 

154 84 

3.  Развратные действия в 

отношении 

несовершеннолетних (ст. 136 

7 123 



УК РФ) 

4.  Неисполнение обязанностей 

по воспитанию 

несовершеннолетних, 

сопряженных с жестоким 

обращением (ст. 156 УК РФ) 

227 234 

 Преступления, совершенные в отношении 

несовершеннолетних 

5.  Убийство (ст.105 УК РФ) 27 19 

6.  Умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью (ч.4 

ст.111) 

6 0 

7.  Изнасилование (ст.131УК 

РФ) 
57 53 

8.  Насильственные действия 

сексуального характера 

 (ст.132 УК РФ) 

47 50 

9.  Всего потерпевших 

несовершеннолетних 
161 209 

 

Ниже приведѐн анализ портрета преступлений против 

несовершеннолетних.   


