
Что делать, если вы стали свидетелем нарушения прав 

ребенка? 

 
Как мы знаем, каждое наше с вами действие, будь то поход в магазин за молоком, 

заправка автомобиля не бензоколонке или поход с друзьями в ресторан, имеет четко 

определенные законом правовые границы, проще говоря, почти каждая, даже самая 

обыденная, ситуация так или иначе имеет свое отражение в конкретных нормативно-

правовых актах. Разумеется, это влечет за собой наличие у нас с вами комплекса прав и 

обязанностей, гарантированных государством. Свои права есть и у детей, но только они не 

всегда могут их защитить. Тогда на помощь должны прийти мы - родственники, соседи 

или просто случайные прохожие на улице. В этой статье я расскажу вам о том, что нужно 

делать, если где-то рядом с вами проявляют жестокость по отношению к ребенку. 

В конце января по всем федеральным телевизионным каналам был показан сюжет о 

том, как в одном из магазинов города Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ) 

мать избила малыша – своего родного сына. Очевидно, что если бы этот страшный, не 

укладывающий в нормальную логику поступок совершенно случайно не попал бы в 

объектив камеры слежения, и в дальнейшем не был бы передан журналистам, никто бы и 

не узнал о жестокости в этой семье... 

Возможно, у многих это вызовет недоумение, но большинство фактов нарушения 

тех или иных прав ребенка, связанных и с применением насилия и жестоких мер 

воспитания и с нарушением самых простых правил и норм ухода за ребенком, 

фиксируются в самих семьях. Зачастую, сама семья становится угрозой для ребенка, и 

далеко не всегда вследствие какого-либо социального неблагополучия. У вполне 

благополучных внешне родителей могут быть какие-либо психические отклонения или 

расстройства, проявляющиеся исключительно в вопросах воспитания своих детей. Это 

возлагает дополнительную ответственность на общество, то есть на нас с вами. 

 

Итак, что же делать, если вы узнали, что где-то нарушают права ребенка? 

В первую очередь, если вы видите, что где-то происходит насилие над ребенком 

(на улице, в квартире по соседству и др.), необходимо обратиться в ближайшие к вам 

органы опеки и попечительства. Всю необходимую контактную информацию можно без 

проблем узнать в Интернете. Необязательно выяснять территориальную принадлежность 

органов опеки, отказать вам не имеют права нигде. Если вы видите, что даже после 

вашего заявления ситуация не изменилась, не были приняты соответствующие меры, то 



можно воспользоваться институтом уполномоченного по правам ребенка. Он есть в 

каждом субъекте страны. Практика показывает, что обращения, поступающие напрямую к 

уполномоченному по правам ребенка, имеют больший шанс на оперативное 

рассмотрение. 

Если вы проживаете в небольшом населенном пункте и у вас не так сильно развито 

информирование населения об органах социальной защиты, необходимо самому узнать 

контакты всех органов, которые могут помочь в защите прав ребенка. Это, как уже было 

сказано выше, в первую очередь, приемная уполномоченного по правам ребенка в вашем 

регионе. Так же необходимо знать координаты комиссии по делам несовершеннолетних, 

причем, она в обязательном порядке осуществляет взаимодействие со всеми школами. В 

каждом регионе обязательно есть орган социальной защиты населения, в Москве он 

называется Департамент труда и социальной защиты населения. В регионах он может 

иметь и другие названия – управление, министерство, отдел, служба. Как он называется в 

вашем городе, можно узнать в приемной руководителя региона. Вам обязаны 

предоставить эту информацию! Если в вашем субъекте работают какие-либо 

правозащитные организации, можно прибегать и к их помощи, иногда она бывает более 

ценной и оперативной. Однако перед тем, как вступать в тесное взаимодействие с 

общественной организацией, обязательно узнайте о ее работе как можно больше – 

прочитайте отзывы в Интернете, изучите официальный сайт, посмотрите, в какой 

деятельности общественная организация уже добилась успехов, возможно, у нее уже были 

какие-то совместные проекты с органами власти. Если таких проектов не было, то лучше 

обойти организацию стороной, иначе можно нарваться на мошенников и откровенных 

преступников, которые под видом добрых дел могут только навредить. 

Не менее часто происходит и нарушение прав ребенка в детском саду и в школе. К 

сожалению, есть педагоги, которые другим воспитательным методам предпочитают 

запугивание, публичное унижение, оскорбление, систематическую и необоснованную 

критику. Если вы видите, что вашего ребенка унижают или издеваются над ним в школе 

или в детском саду, применяют к нему психологическое насилие, необходимо 

незамедлительно уведомить администрацию учебного учреждения. Лучше сделать это при 

личной встрече с директором или его заместителем, дополнив письменным заявлением. В 

настоящее время во многих школах в помощь родителям и педагогам работают такие 

специалисты, как социальный педагог и психолог, в обязанности которых входит 

проведение индивидуальной работы с учащимися и профилактика и предупреждение 

конфликтных ситуаций в классном коллективе. 

Ну, и, конечно, не стоит забывать, что общий контроль и надзор за соблюдением 

прав граждан осуществляет Прокуратура. На действие или бездействие тех или иных лиц, 

или просто для того, чтобы исправить ситуацию и пресечь нарушения прав 

несовершеннолетних, всегда можно обратиться в Прокуратуру того субъекта, где вы 

проживаете. Особенно, если обращение в другие инстанции не дало результата. 

Статистика показывает, что большинство судебных дел, затрагивающих интересы 

несовершеннолетних, определяют оптимальные пути решения проблемы. Но, в то же 

самое время, другие цифры говорят нам о том, что лишь малая часть такого рода 

разбирательств доходит до суда, именно в силу того, что доказать что-либо без честных 

свидетельских показаний невозможно. В таком случае ваша помощь, ваши показания, 

могут поставить решающую точку в борьбе за справедливость. 



Если ситуация критическая и требует немедленного вмешательства (например, 

ребенка избивают прямо на ваших глазах), то необходимо сразу сообщить в полицию по 

телефону 02 или 112. По возможности окажите первую помощь. Иногда людей пугают 

тем, что посторонний не имеет права прикасаться к чужому ребенку, когда рядом есть 

родители или законные представители. Но это правило не действует, если именно они и 

являются источником опасности. В таком случае, закон полностью на вашей стороне, а 

любое бездействие, наоборот, может быть расценено как преступление. Нужно, как 

минимум, немедленно поставить в известность органы правопорядка, о которых мы 

упомянули выше. Не стоит этого бояться, ведь ваше внимание и неравнодушие, без 

лишнего преувеличения, могут спасти, чью-то жизнь. 

 

Иван Долгов, 
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