
Правительство Санкт-Петербурга  
Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга

Пособие для родителей

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
учреждение социального обслуживания 
социальный приют для детей «Транзит» 



НЕТ НАСИЛИЮ! —  
что такое жестокое обращение с детьми 
и как его распознать. Что делать и куда 
обращаться, если ребенок пострадал от 
сексуального насилия
 
В ИНТЕРНЕТЕ НЕБЕЗОПАСНО! —   
какие бывают киберугрозы  
и как защитить от их воздействия 
ребенка
 
ЕСЛИ РОДИТЕЛИ РАЗВОДЯТСЯ —  
почему развод тяжелое время не только 
для родителей, но и для детей
 
КУДА ОБРАЩАТЬСЯ —  
телефоны и адреса социальных 
учреждений Санкт-Петербурга, 
оказывающих  помощь 
несовершеннолетним

стр. 3

стр. 21

стр. 15

стр. 24

О чем эта брошюра



НЕТ НАСИЛИЮ!
ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ = НАСИЛИЕ

Жестокое обращение с ребенком – это все многообразие действий или 
бездействие со стороны окружающих лиц, которые наносят вред физическому 
и психическому здоровью несовершеннолетнего, его развитию и благополучию, 
а также ущемляют его права и свободу. 

Жестокое обращение с ребенком в любых формах может проявляться со 
стороны других детей, что носит название «буллинг» .

Физическое насилие влечет нарушение физического или психического здоровья 
или отставание в развитии.

Психологическое насилие приводит к формированию у ребенка паталогических 
черт характера или нарушению психического развития.

Сексуальное насилие может довести ребенка до суицида.
Пренебрежение нуждами ребенка может привести к его дезориентации в 

обществе.
Всякое насилие приводит к чувству ожидания опасности или беспокойства. Дети 

и подростки, которые испытали насилие, чувствуют боль, страх, бессилие, испуг, 
замешательство, смущение, стыд. Они часто винят себя в том, что случилось — 
чувствуют себя соучастниками или виновниками.

Насилие в семье – это любые насильственные действия физического, 
психологического, сексуального или экономического характера, совершенные 
лицом или лицами, которые связаны с жертвой семейными отношениями.

Жестокое обращение с ребенком со стороны родителей и других родственников 
является формой насилия в семье.

Формы жестокого обращения с детьми:
•   физическое насилие;
•   сексуальное насилие;
•   психологическое насилие;
•   пренебрежение нуждами.

Страшно само насилие.  
Но еще более страшны его последствия
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Психосоматические 
заболевания

•  ожирение или резкая потеря 
веса;

•  кожные сыпи;
•  язва желудка;
•  боли в животе;
•  головные боли;
•  тики, заикание;
•  энурез (недержание мочи);
•  энкопрез (недержание кала).

Эмоциональные 
признаки

•  посттравматическое 
стрессовое расстройство у 
ребенка;

•  психические расстройства 
(депрессии, фобии, 
психопатии);

•  сны, ночные кошмары;
•  застывший, испуганный взгляд 

у ребенка грудного возраста;
•  равнодушие, пассивность;
•  страх, тревожность; 
•  задержки в эмоционально-

волевом развитии 
(инфантильность, 
нерешительность, 
боязливость, 
безынициативность);

•  настороженность или 
возбуждение;

•  гнев, агрессивность;
•  чувство вины, стыда;
•  негативизм;
•  низкая самооценка;
•  отрицательная картина 

собственного «Я».

Поведенческие признаки 
•  малая подвижность, слабая эмоциональная реакция 

(начиная с грудного возраста);
•  регрессивное поведение, которое уже было преодолено 

с возрастом (например, возвращение ночного энуреза 
в старшем возрасте);

•  сосание пальцев, раскачивание;
•  упорное нежелание раздеться в присутствии других 

(например перед уроком физкультуры);
•  затруднения  и  путанность  в  объяснениях  о 

происхождении травм;
•  ношение неподходящей к погодным условиям одежды 

с целью скрыть травмы;
•  внезапное  снижение  успеваемости,  отсутствие 

мотивации к учебе;
•  частые опоздания в школу, особенно связанные по 

времени с появлением синяков и других признаков 
травм;

•  хроническая усталость, сонливость во время уроков 
и игр;

•  постоянное чувство голода, попрошайничество еды 
у посторонних или воровство;

•  избегание физических контактов;
•  страх при приближении родителя к ребенку;
•  нежелание возвращаться домой;
•  уходы из дома;
•  употребление психоактивных веществ, химическая 

зависимость;
•  нанесение самоповреждений и суицидальные попытки;
•  провоцирующее, агрессивное поведение;
•  применение насилия в отношении других людей, 

животных;
•  избегающее поведение, недоверчивость;
•  псевдовзрослое поведение;
•  навязчивость в отношениях со взрослыми в поисках 

внимания и тепла; готовность следовать за чужими;
•  трудности в словесном выражении пережитого, чувств 

и мыслей;
•  анорексия (отказ от еды) и булимия (патологический 

голод). 

Признаки жестокого обращения с ребенком
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Специфические признаки насилия  
над ребенком, наблюдаемые 

со стороны значимых взрослых
•  нежелание  взрослого  обеспечить 

помощь  и  поддержку  ребенку, 
либо  необъяснимая  отсрочка  в 
предоставлении помощи;

•  неправдоподобные  объяснения 
обстоятельств  получения  травм, 
несоответствующие   характеру 
полученных травм и уровню развития 
ребенка;

•  перенос вины за  травму ребенка на 
других лиц, либо обвинение самого 
ребенка в нанесении травмы;

•  отрицание  взрослым,  что  ему  было 
известно о травмах, несмотря на то, 
что эти травмы очевидны;

•  противоречия в сообщаемой истории;
•  частичное признание вины.

Что повышает риск вреда  
от жестокого обращения

1. Чем младше ребенок, тем больше он 
уязвим.

2.  Чем  больше  период  насилия,  тем 
сильнее последствия.

3. Регулярное насилие наносит больший 
вред, что периодическое.

4.  Чем  тяжелее  характер  и  выше 
интенсивность насилия, тем больше 
вреда здоровью и развитию ребенка 
оно наносит.

5. Сочетание различных форм жестокого 
обращения ведет к более тяжелым 
последствиям.

6. Чем ближе отношения насильника и 
ребенка, тем хуже последствия. Хуже 
всего на личности ребенка сказывается 
насилие со стороны родителей.

Это вид жестокого обращения, когда ребенку причиняют боль, телесные повреждения, 
наносят ущерб его здоровью, лишают жизни или не предотвращают возможность причинения 
страданий, вреда здоровью и угрозы жизни ребенка.

Формы физического насилия
•  избиение;
•  пощечины, подзатыльники, тычки, шлепки, щипки, укусы;
•  порка;
•  нанесение травм, ожогов;
•  вырывание волос;
•  фиксация в неудобной позе;
•  изоляция (запирание в кладовке, туалете и т.п.);
•  намеренное лишение еды, питья, одежды (выставление ребенка в мороз на улицу без 

теплой одежды);
•  грубое нарушение режима дня;
•  обращение с детьми, не соответствующее их возрасту и развитию (предъявление 

требований, который ребенок еще не может выполнить или уже перерос их);
•  сильное встряхивание грудных детей;
•  участки кожи на голове без волос;
•  состояние измененного сознания после насильственного приема лекарств, алкоголя, 

психоактивных веществ (например, с целью успокоить ребенка).

Физическое насилие
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Сексуальное насилие

1. Контактное:
•  половой акт;
•  телесный контакт с половыми органами ребенка;
•  введение различных предметов во влагалище или анус ребенка;
•  мастурбация.

2. Неконтактное:
•  демонстрация обнаженных гениталий, груди, ягодиц ребенку;
•  демонстрация эротических и порнографических материалов ребенку;
•  совершение полового акта в присутствии ребенка;
•  подглядывания за ребенком во время совершения им интимных процедур;
•  принуждение ребенка к раздеванию в присутствии других лиц;

Это вид жестокого обращения, которое заключается в вовлечении несовершеннолетнего в 
действие сексуального характера с целью получения взрослым сексуального удовлетворения 
или материальной выгоды.
Коммерческая сексуальная эксплуатация – это форма сексуального насилия над ребенком, 
которая совершается за вознаграждение в виде наличных денег или благ ребенку или 
третьему лицу.

Согласие  ребенка  на  сексуальный  контакт  не  является  оправданием,  так  как 
несовершеннолетний находится в зависимом положении по отношению к взрослому, в 
силу функциональной незрелости не осознает значения действий взрослого и не может 
предвидеть все последствия этих действий.

•  необъяснимые повторяющиеся травмы;
•  гематомы (кровоизлияние, синяки), в том числе в виде следов ударов ремнем, палкой, 

шнуром, рукой;
•  ожоги, в том числе круглые от сигареты, повторяющие форму горячего предмета (например 

утюга), ожоги с аккуратными границами в виде перчатки или носка от окунания конечности 
в горячую воду;

•  травмы головы (тошнота, рвота, головные боли, потеря сознания);
•  следы от связывания;
•  переломы, особенно у детей до 3-х лет; переломы ребер; переломы и вывихи без понятных 

объяснений;
•  шрамы, повреждения кожи;
•  повреждения, находящиеся на разных стадиях заживления, повреждения на разных частях 

тела;
•  участки кожи на голове без волос;
•  состояние измененного сознания после насильственного приема лекарств, алкоголя, 

психоактивных веществ (например, с целью успокоить ребенка).

Признаки физического насилия

Формы сексуального насилия над ребенком
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Формы коммерческой сексуальной эксплуатации
•  детская проституция;
•  детский сексуальный туризм;
•  принуждение ребенка к раздеванию в присутствии других лиц;
•  игры сексуального характера;
•  изготовление порнографических изображений ребенка;
•  подавление нормальных сексуальных интересов ребенка или стимулирование детской 

сексуальности в ущерб другим аспектам развития ребенка;
•  разговоры о сексуальности, не соответствующие возрасту ребенка.

Признаки сексуального насилия
•  боль при сидении и ходьбе;
•  разорванное, запачканное или окровавленное белье;
•  гематомы (кровоизлияния), кровоточивость в области половых органов;
•  разрывы прямой кишки и влагалища;
•  гематомы на груди, ягодицах, бедрах, нижней части живота;
•  симптомы в области рта: экзема, дерматит;
•  герпес;
•  боли внизу живота;
•  повторяющиеся воспаления мочевыводящих путей;
•  инфекции, передающиеся половым путем;
•  беременность.

Специфические признаки сексуального насилия
•  откровенные сексуальные игры и поведение, не соответствующие уровню развития;
•  сексуально окрашенные рисунки и разговоры;
•  способность в деталях описать различные действия сексуального характера;
•  чрезмерная мастурбация, открытая мастурбация;
•  вовлечение других детей в действия сексуального характера;
•  сексуальное насилие со стороны несовершеннолетнего по отношению к другим детям;
•  избегание мужчин или женщин;
•  стигматизация, изоляция от сверстников;
•  раннее начало сексуальной жизни, частая смена партнеров;
•  проституция.

Общайтесь со своими детьми,  
уделяйте им столько внимания, сколько нужно!

•  игры сексуального характера;
•  изготовление порнографических изображений ребенка;
•  подавление нормальных сексуальных интересов ребенка или стимулирование детской 

сексуальности в ущерб другим аспектам развития ребенка;
•  детская порнография;
•  трэффик детей (торговля детьми) в сексуальных целях;
•  разговоры о сексуальности, не соответствующие возрасту ребенка.
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Формы психологического насилия
•  Отвержение — вербальные или невербальные действия, демонстрирующие неприятие 

ребенка и принижающие его достоинство: враждебное отношение; унижение; 
высмеивание. Превращение ребенка в «козла отпущения».

•  Терроризирование — запугивание, угрозы совершить насилие над ребенком или 
его близкими: убить, причинить физический вред; помещение ребенка в страшное 
для него место; оставление ребенка в опасности; предъявление нереалистичных 
требований к ребенку, не соответствующих его уровню развития.

•  Игнорирование — отсутствие эмоционального отклика на нужды ребенка и его попытки 
к взаимодействию. Это нежелание или неспособность взрослого взаимодействовать 
с ребенком; взаимодействие с ребенком только в случае крайней необходимости; 
отсутствие проявлений привязанности к ребенку, любви, заботы.

•  Изоляция — последовательные действия, направленные на лишение ребенка 
возможности встречаться и общаться с другими людьми как дома, так и вне его: 
необоснованное ограничение свободного передвижения ребенка; необоснованное 
ограничение или запрещение социальных контактов ребенка со сверстниками или 
взрослыми в его среде.

•  Развращение — действия по отношению к ребенку, которые становятся причиной 
развития у него дезадаптивного поведения: побуждение к антисоциальному поведению; 
формирование поведения, не соответствующего уровню развития; воспрепятствование 
естественному развитию; лишение ребенка права иметь свои взгляды, чувства, 
желания.

Психологическое насилие
Это периодическое или пос тоян  ное психологичес кое воз  действие родителей, дру  гих 

взрослых или детей на ребенка, приводящее к формированию у него паталогических черт 
характера и нарушению психического развития.

Психологическое насилие —  
исходная форма и составляющая всех видов насилия.  

Любите детей во всех их проявлениях, без всяких условий.

Защищайте детей, особенно в тех случаях,  
когда их право на хорошее обращение ущемляется.
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Верьте детям, особенно когда они говорят  
о плохом обращении с ними.

Пренебрежение нуждами ребенка 
Это отсутствие должного обеспечения основных нужд и потребностей ребенка в пище, 

одежде, жилье, воспитании, образовании, медицинской помощи со стороны родителей 
или лиц, их заменяющих, в силу объективных причин (бедность, психические болезни, 
неопытность) и без таковых.

Формы пренебрежения нуждами
•  оставление ребенка без присмотра;
•  отсутствие должного внимания, опеки, защиты (безнадзорность);
•  непредоставление ребенку питания, одежды, жилья;
•  несоответствие среды обитания потребностям ребенка: отсутствие спального места, 

соответствующего возрасту ребенка; места для игр и занятий;
•  приготовление пищи ребенку непригодным для него способом; кормление пищей, 

не соответствующей возрасту ребенка;
•  отсутствие должного гигиенического ухода: купание, смена подгузников, стирка и 

смена белья и одежды;
•  несоответствие одежды ребенка погодным условиям;
•  непредоставление  медицинской  помощи  ребенку:  обследования,  лечения, 

профилактических прививок;
•  неквалифицированное лечение ребенка: антисанитария, паразиты, педикулез, сыпи, 

плохой запах;
•  опасная окружающая среда: битое стекло, незащищенные электрические розетки, 

легкий доступ к ядовитым веществам;
•  отсутствие внимания развитию ребенка соответственно возрасту: безучастие к 

общению и играм с ребенком, отсутствие игрушек, соответствующих возрасту, 
школьных принадлежностей; бездействие в отношении школьного обучения или 
препятствование ему.

Признаки пренебрежения нуждами ребенка
•  Отставание в психомоторном развитии.
•  Истощение, обезвоживание.
•  Перегревание, переохлаждение.
•  Грязная одежда, одежда не соответствующая сезону, размерам ребенка.
•  Запущенные заболевания.
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Что будет происходить?
Доследственная проверка

Зарегистрированное заявление о преступлении будет проверяться. 
Проверяя ваше заявление, следователь обычно проводит:

1. Опрос ребенка (следователь может пригласить психолога участвовать в опросе).
2. Опрос родителя (законного представителя).
3. При необходимости – судебно-медицинское акушерско-гинекологическое 
освидетельствование ребёнка.
 На стадии доследственной проверки получение объяснения носит ориентировочный характер. 

Поэтому в случае возбуждения уголовного дела по факту вашего заявления, настройтесь на 
то, что следователь уже в рамках возбуждения уголовного дела еще раз допросит ребёнка 
о случившемся (возможно, не в полном объеме, лишь уточняя отдельные обстоятельства).

Если ваш ребенок пострадал от сексуального насилия
 Преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних характеризуются 

высокой степенью общественной опасности, независимо от того, сопровождались они 
насилием или нет. 

Как действовать?
Если ребенок пострадал от изнасилования или насильственных действий сексуального 

характера, незамедлительно заявите о случившемся в правоохранительные органы.
Ваше заявление обязаны принять в дежурной части любого органа внутренних дел 

круглосуточно. Но при возможности лучше обращаться с заявлением сразу в территориальный 
следственный отдел Следственного комитета по месту свершения преступления. Это поможет 
избежать многократных опросов ребёнка в ходе доследственной проверки.

Требуйте выдачи талона-уведомления как подтверждения того, что заявление приняли и 
зарегистрировали. 
Эффективность расследования повышается, если оно происходит «по горячим следам». 
Не мойте ребенка сразу после произошедшего.
Не стирайте и не выбрасывайте одежду, которая была на ребенке в момент совершения 

преступления — этим вы уничтожите следы преступления, что затруднит идентификацию 
преступника. 

Настаивайте, чтобы при опросе присутствовал психолог. Специалист поможет правильно 
сформулировать вопросы, задаваемые ребёнку, вовремя отследит по состоянию ребенка, 
когда опрос необходимо прервать, чтобы избежать повторной психологической травмы.

В момент подписи опроса ребенка необходимо его прочитать и удостовериться, что рассказ 
записан сотрудником дословно. Оптимально, если следователь произведет видеозапись. Это 
позволит сократить число повторных расспросов ребенка о случившемся.
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Признание ребенка потерпевшим
Если по вашему заявлению принято решение о возбуждении уголовного дела, то по 

постановлению следователя ребенка признают потерпевшим, а одного из родителя – законным 
представителем потерпевшего. 

В целях обеспечения защиты прав и законных интересов несовершеннолетнего потерпевшего 
вы, как законный представитель, наделяетесь теми же правами, что и потерпевший ребёнок. 

В случае отказа о возбуждении уголовного дела вы имеете право ознакомиться с 
материалами проверки. Отказ можно обжаловать прокурору, руководителю следственного 
органа или в суд.

Предварительное следствие
Будьте готовы к тому, что в ходе предварительного следствия следователю необходимо 

провести ряд следственных действий с участием вашего ребенка.
1. Допрос ребенка. 
Следственные действия с потерпевшим в возрасте до 16 лет, а по усмотрению следователя 

в возрасте от 16 до 18 лет, проводятся с участием психолога, в присутствии законного 
представителя. При этом участие родителя/законного представителя не обязательно, и в 
некоторых случаях даже не рекомендуется, поскольку дети могут отрицать определенные 
действия или стараться приуменьшить произошедшее из опасения расстроить родителей, 
если уже ранее столкнулись с выраженной эмоциональной реакцией с их стороны, или из-за 
чувства стыда перед ними. 

Видеозапись, произведенная следователем в ходе допроса ребенка, может исключить 
необходимость присутствия ребенка в суде, особенно если потерпевший - малолетний. 
Следователь может заменить родителя специалистом органов опеки и попечительства.

2. Экспертизы, назначаемые ребёнку. 
•  Судебно-медицинская акушерско-гинекологическая экспертиза (при необходимости). 
•  Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза.
•  выезд на место происшествия для проверки показаний на месте. 

Все эти следственные действия также проводятся при обязательном участии психолога.

Также следователь получает объяснения от других лиц (свидетелей), которым известны 
какие-либо факты по данному делу, и проводит срочные оперативно-розыскные мероприятия. 
В случае необходимости осмотр места происшествия.

Срок доследственной проверки по вашему заявлению составляет трое суток, но зачастую 
следователь мотивированно продлевает его до 10 суток. При наличии фактических оснований 
срок предварительной проверки заявления может быть продлён до 30 суток. 
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Суд
По окончании следствия дело передается в суд. 
Вам и Вашему ребенку понадобится еще раз дать показания в судебном заседании. Допрос 

несовершеннолетнего потерпевшего до 14-ти лет, а по усмотрению суда и в возрасте от 14-ти 
до 18-ти, проводится при участии педагога (психолога), который сопровождает, поддерживает 
ребёнка, отслеживает состояние ребенка и задаваемые ему вопросы.

Допрос потерпевшего, не достигшего 14-ти лет, проводится с обязательным участием 
его законного представителя. Законный представитель в праве заявить ходатайство о том, 
чтобы ребёнок не присутствовал в судебном заседании. Или же, если суд решил допросить 
несовершеннолетнего, то на время его допроса по ходатайству из зала суда можно удалить 
подозреваемого. Ребенок допрашивается и отпускается из зала суда. А подсудимому после 
возвращения в зал должны быть сообщены показания ребенка.

Права потерпевшего в суде защищает государство в лице государственного обвинителя. 
При необходимости вы вправе воспользоваться также услугами адвоката.

Ваша поддержка и сочувствие  

пострадавшему ребенку – только первый шаг. 

Второй шаг – обращение к специалистам.

Не ругайте и не наказывайте ребенка за случившееся. 

Ваш ребенок не виноват в случившемся, и в этот трудный 

момент он нуждается в поддержке и помощи,  

которую можете дать ему именно Вы.
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Советы психолога
Если ваш ребенок пострадал от сексуального насилия

•  Не ожидайте, что он быстро об этом забудет, но и не напоминайте ему без 
конца о случившемся.

•  Не употребляйте в отношении ребенка слово «жертва».
•  Внимательно слушайте то, о чем ребенок хочет рассказать, дайте ему выговориться, 

если он хочет, но не выспрашивайте все подробности случившегося.
•  Не проявляйте недоверия – дети не придумывают таких историй.
•  Не обвиняйте ребенка в случившемся (вопросы «почему ты не защищался?», 

«почему ты позволила это сделать с собой?» причинят ему дополнительную 
боль).

•  Четко дайте понять ребенку, что ответственным за случившееся является 
только взрослый.

•  Будьте рядом с ребенком. Нельзя ругать и наказывать ребенка за случившееся.
•  Ваш ребенок не виноват в случившемся, и в этот трудный момент он нуждается 

в вашей поддержке и помощи.
•  Обратитесь к психологу, который работает с «травмой насилия».
•  Вы также нуждаетесь в поддержке и имеете возможность обратиться за ней 

к психологу.

Вынесение обвинительного приговора - важный этап,  
но он не означает, что ребенок сразу забудет о случившемся с ним. 

Ваш ребенок еще какое-то время будет нуждаться  
в наблюдении со стороны специалиста, в психологической  

реабилитации и в вашей поддержке.

Подготовка ребенка к посещению правоохранительных органов
• Объясните ребёнку на доступном ему языке, зачем он идет в полицию, к следователю.
• Не возлагайте ответственность на ребенка утверждениями, что от его рассказа зависит, 

посадят ли подозреваемого в тюрьму или освободят.
• Ребенка нельзя готовить к допросу/опросу специально и «репетировать» его показания.
• Позвольте психологу установить контакт до проведения опроса/допроса. Это поможет 

ребенку чувствовать себя спокойнее и свободнее.
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Адреса и телефоны Следственных подразделений 
Главного следственного управления Следственного комитета  

Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу
Центральный аппарат
190000, наб. реки Мойки, дом 86-88
Дежурная служба (т.570-66-71)

Следственный отдел по Адмиралтейскому 
району
190068, ул. Большая Подъяческая, дом 19
Канцелярия (т. 407-46-09)

Следственный отдел по Курортному району
197701, г. Сестрорецк, Приморское шоссе, 
дом 280 лит.А
Канцелярия (т. 437-00-66)

Следственный отдел по Московскому району
196135, Московский пр., дом 204, лит. А
Канцелярия (т. 373-99-09)

Следственный отдел по Василеостровскому 
району 
199034, В.О., 6-ая линия, дом 7
Канцелярия (т. 323-19-02)

Следственный отдел по Выборгскому району
194044, ул. Смолячкова, дом 14, корпус 3, лит. Г. 
Канцелярия (т. 542-40-42) 

Следственный отдел по Калининскому району
195009, ул. Комсомола, дом 17
Канцелярия (т. 591-63-71)

Следственный отдел по Кировскому району
198188, ул. Возрождения, дом 17
Канцелярия (т. 786-04-05) 

Следственный отдел по Колпинскому району
196655, г. Колпино, ул. Культуры, дом 8, лит. А.
Канцелярия (т. 461-61-86)

Следственный отдел по Красногвардейскому 
району
195112, Заневский пр., дом 25, лит. А
Канцелярия (т. 528-31-05; 528-64-53)

Следственный отдел по Красносельскому 
району
198259, ул. Пограничника Гарькавого, 
дом 48, корпус 4, лит. А
Канцелярия (т. 365-97-32)

Следственный отдел по Кронштадтскому району
197760, г. Кронштадт, пр. Ленина, дом 47
Канцелярия (т. 311-20-82)

Следственный отдел по Невскому району
192131, бульвар Красных зорь, дом 7
Канцелярия (т. 560-35-39; 560-01-66)

Следственный отдел по Петроградскому району
197101, ул. Большая Монетная, дом 27, лит. А
Канцелярия (т. 233-83-54)

Следственный отдел по Петродворцовому 
району
198510, г. Петергоф, Суворовский городок, 
дом  2, лит. А
Канцелярия (т. 427-08-33)

Следственный отдел по Приморскому району
197183, Приморский пр., дом 31-Б, лит. А
Канцелярия (т. 340-50-33; 340-50-34)

Следственный отдел по Пушкинскому району
196061, г. Пушкин, ул. Московская д.47/15,
лит.А
Канцелярия (т.451-44-81)

Следственный отдел по Фрунзенскому району
192286, ул. Димитрова, дом 26
Канцелярия (т. 701-66-09; 701-66-33)

Следственный отдел по Центральному району
191014, Басков пер., дом 33
Канцелярия (т. 579-01-17)

Психологи СПб ГБУСО «Социальный приют для детей «Транзит» 
оказывают психологическую помощь детям, пострадавшим 
от сексуального насилия, и сопровождают ребенка в ходе 

следственных действий по ст. 131-135 УК РФ.
тел.: 576-83-57



В ИНТЕРНЕТЕ НЕБЕЗОПАСНО!

Виды угроз в Интернете
Программные угрозы 
•  Вредоносные программы, 

загружаемые автоматически при 
просмотре зараженных сайтов.

•  Заражение при использовании 
файлообменных сетей.

•  Нежелательная реклама.
•  Загрузка  из Интернета  пиратских 

материалов.
 Негативная информация
•  Информация сексуального характера.
•  Реклама вредных привычек, 

зависимостей, асоциального 
стиля жизни, мнимых стандартов 
красивой внешности, абортов.

Информация, способная привести к 
саморазрушающему и рискованному 
поведению
•  Пропаганда употребления наркотиков и 

алкоголя.
•  Призывы к самоубийствам.
•  Пропаганда экстремизма.

 Преступления по отношению к детям
•  Вовлечение несовершеннолетних в 

порнографию и проституцию.
•  Предоставление личных данных (ребенка или 

родителей) людям, имеющим корыстные цели.
•  Кибербуллинг – запугивание через интернет.
•  Домогательства  педофилов  (например,  в 

онлайн-чатах или с помощью шантажа).

С какими интернет угрозами сталкиваются дети,  
обучающиеся в 8–11 классах

Интернет-ресурсы которые рассказывают о безопасности в интернете и как обучать 
детей безопасности в Сети 

1. Лига безопасного Интернета 
 http://www.ligainternet.ru
2. «Уроки безопасного Интернета» – методические 
материалы для проведения уроков — http://www.
ligainternet.ru/encyclopedia-of-security/parents-and-
teachers-detail.php?ID=3652
3.  Памятки-инфографики  по  безопасности  в 
Интернете http://www.ligainternet.ru/encyclopedia-
of-security/topic.php?SECTION_ID=12
4. Фонд развития Интернета http://www.fid.su

5. Фонд «Дружественный Рунет» 
http://www.friendlyrunet.ru
6. Центр безопасного Интернета в России  
http://www.saferunet.org
7. Центр анализа интернет-ресурсов http://www.
cair.ru
8. Майкрософт в сфере образования http://www.
microsoft.com/ru-ru/education
9. Детский онлайн-конкурс «Интернешка» http://
www.interneshka.org

В Интернете можно найти много полезной информации, способствующей 
обучению и развитию. При этом также можно столкнуться с большим 

количеством угроз личной безопасности.

1. Различного рода вымогательства и 
терроризм (90%) 
2. Сексуальные домогательства (73%). 
3. Призывы причинить вред себе и/или 
окружающим (71%). 

4. Регулярное психологическое давление (68%). 
5. Мошенничество и кражи (60%); 
экстремизм (59%), оскорбление или унижение 
другими пользователями (59%).
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Какая степень контроля оправдана – 
никто сейчас не знает. 

С одной стороны, это нарушение  
личных границ.

С другой стороны – родители, которые 
беспокоятся за своих детей.

Контроль в соцсетях  
ничего не гарантирует.

Во-первых, такой контроль сложно  
осуществить. 

Во-вторых, «продвинутые» пользователи 
 смогут найти способ обойти наблюдение .

Программные методы – это использование веб-фильтров и «родительского контроля».
Веб-фильтр – это публичный прокси-сервер, проверяющий интернет-страницы в режиме реального 

времени и моментально блокирующий те, что содержат негативную информацию. 
 «Родительский контроль» – это пакет услуг, который предлагают лидирующие производители 

антивирусных программ. Он включает в себя функции:
•  ограничение времени нахождения ребенка в сети или времени пользования компьютером;
•  возможность создания графика с допустимыми часами работы в течение дня;
•  блокировка сайтов с запрещенным контентом;
•  ограничение на запуск приложений (например, игр) и установку новых программ; 
•  возможность следить за перепиской ребенка в соцсетях и чатах и контролировать пересылку 

личной информации.
Надлежащим образом нужно настроить компьютер и смартфон ребенка на уровне операционной 

системы и на уровне оператора связи. 
Воспитательные методы направлены на общение с нашими детьми. 
1. Объясните вашему ребенку, что Интернет является ненадежным источником информации, а 

доверять следует родителям, педагогам и  лучшим друзьям. 
2. Установите с ребенком «правила» работы с компьютером, смартфоном и планшетом. 
3. Введите ограничения по использованию смартфонов и планшетов. 
4. Запретите общение с незнакомыми людьми. 
5. Прививайте ребенку культуру поведения в интернет-пространстве, как и поведению в реальной 

жизни. 
6. Объясняйте ребенку правила безопасности в Сети.
7. Проконтролируйте настройки приватности страниц в социальных сетях, которыми пользуется 

ваш ребенок.

Психологические методы  также направлены на общение с детьми и способствуют 
формированию безопасного поведения.

1. Учите детей распознавать манипуляции.
Всегда оказывалось, что за клубами самоубийств стоит или психически неуравновешенный 

человек, или мошенник, который получает за это деньги. Если это донести до детей, они 
смогут с этим бороться.

Когда история с «синими китами» началась в украинской части Интернета, там отреагировали 
стёбом (высмеиванием). Этот способ детям понятен. Они высмеивали «кураторов», снимая 
их «магию».

Как родители могут помочь  
своим детям бороться с киберугрозами
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2. Учите детей говорить «нет».
Мы хотим, чтобы ребенок был послушным, никогда не говорил «нет» маме, и в то же 

время ждем, чтобы он сказал нет, когда в соцсетях ему говорят «покончи с собой». Хотя до 
этого времени ребенку все время внушали, что нельзя говорить «нет» старшим и «обещания 
надо выполнять». 

Нужно учить детей критическому мышлению и не паниковать, если ребенок чего-то не 
хочет или отказывается что-то делать. 

3. Подростки могут делать вещи, которые покажутся взрослым из ряда вон 
выходящими.

В подростковом возрасте все внутренние процессы — «что я делаю», «что я хочу делать» 
и «насколько я осознаю то, что я делаю» — часто бывают рассогласованными. Почти все 
эмоциональные и впечатлительные подростки примеряют на себя суицидальные мысли 
или опасное поведение. Это закон возраста, когда ты должен что-то такое учудить, чтобы 
проверить себя.

Уверен ли такой ребенок твердо, что его дома ждут и от него не отвернутся? Или у него 
возникает ощущение, что если его не станет, в семье ничего не изменится, а то и будет лучше? 

4. Ребенок должен знать, что он дорог.
Многие подростки живут в твердой уверенности, что родителям они не нужны, что родители 

в них разочарованы, что родители предпочли бы, чтобы их не было. На самом деле родители 
их любят, но подростки искренне считают, что для родителей они «не то». 

Разделяйте поведение и личность ребенка: «Да, можно поссориться из-за того, что не 
убрался в комнате, но это не значит, что ты плохой и тебя не любят». Если однажды сказать 
ребенку «я тебя люблю», то это не значит, что с ним ничего плохого не случится. Это не 
должно быть разовой фразой. Нужно постоянно показывать действиями и говорить своему 
ребенку, что он любим, что без него родителям будет плохо.

Родителям тоже нужно работать над собой
1. Начинать нужно с СЕБЯ.
Воспитывать нужно не столько своих детей, сколько себя. Ваше поведение сильно влияет на по-

ведение детей. 
2. Придерживайтесь семейных ценностей. 
Семейные ценности составляют живую, насыщенную отношениями и изменяющуюся постоянную 

жизнь всех членов семьи. Это то, как они живут и взаимодействуют друг с другом. Это семейные 
традиции, отношения, будни и праздники, и поддержка друг друга в трудных жизненных ситуациях. 
Все то, что составляет уникальность каждой семьи, и формирует уникальность каждого человека. 

3. Стройте благоприятное будущее вместе со своим ребенком. 
Совместное взаимодействие для достижения этого будущего – и есть то необходимое действие, 

которое нужно научиться совершать. Нужно включать детей в принятие совместных решений; инте-
ресоваться, что происходит с ребенком, чем он увлечён, чем хочет заниматься; рассказывать о ваших 
делах, желаниях и увлечениях. Ваш ребенок – такая же личность, как и вы. У него, как и у вас, есть 
свои потребности, желания и мотивы. Разговаривайте о них с ребенком, будьте искренними, тогда 
вы установите доверительные отношения и будете понимать, что происходит с ним и между вами.
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Попробуйте ответить на следующие 10 вопросов
 1. Вы знаете топ-5 любимых музыкальных групп вашего ребенка, вы слушали его 
любимую музыку и не критиковали ее. Ваш ребенок сам делится с вами любимой музыкой.
2. Вы знаете топ-5 любимых видеоблогеров вашего ребенка, вы смотрели их ролики, вы 
в курсе их тем, философии, приколов. Ваш ребенок сам иногда показывает вам самые 
прикольные, на его взгляд, ролики.
3. Вы – взаимные «френды» во всех соцсетях, в которых есть ваш ребенок. Вы 
обмениваетесь сообщениями, фотографиями, ссылками.
4. Вы не критикуете содержание его страниц и содержание страниц его виртуальных 
друзей. Ребенок не закрывает вам доступ ни к одной странице в соцсетях.
5. Ваш ребенок, приходя домой из школы, с курсов или еще откуда-то с удовольствием 
делится с вами впечатлениями.
6. Ваш ребенок рассказывает вам о своих личных отношениях. Вы знаете, в кого он 
влюблен, знаете, кто его лучшие друзья, знаете, кого он не любит и почему. Друзья вашего 
ребенка приходят к вам в гости и считают вас «классной мамой» или «отличным отцом».
7. Вы разговариваете с вашим ребенком о смысле жизни, о проблемах социума, о 
внутренней свободе, о праве выбора своего пути, о том, что вы поддержите его, даже 
если его решения о его будущем вам не понравятся.
8. Вы не оскорбляете и не бьете своего ребенка.
9. Вы спрашиваете его совета, интересуетесь его мнением по разным вопросам, делитесь 
с ним своими впечатлениями и новостями, как с другом. Вы не задаете каждый день 
вопросы «Как дела в школе?», «Какие оценки?», «Что ел?».
10. Вы рассказываете вашему ребенку о своем подростковом и юношеском возрасте, в 
том числе о проблемах, «плохих поступках», влюбленностях, конфликтах, проблемах 
с вашими родителями.

Сделать так, чтобы на каждый из этих вопросов вы ответили «да» — и есть 
решение проблем, не только с кибер угрозами, но и многих других. 

Именно такие отношения: доверительные, откровенные, дружеские, полные 
искреннего внимания к мыслям, чувствам и желаниям ребенка, и есть главная 

защита от сотни опасностей, какими бы они ни были.

4. Дать точные советы на все случаи жизни – нереально.
 Мы не знаем, что будет происходить с нами завтра, через неделю или через месяц. Поэтому важ-

но думать не столько о будущем, сколько о настоящем, ведь живем мы сейчас, а не в непонятном 
времени «через год». Это не значит, что нужно жить одним днем. Все думают о своем будущем и о 
будущем своих детей. Но если спешить в это будущее, можно утратить что-то в настоящем, напри-
мер, общение со своими детьми.
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Интернет-ресурсы которые помогут обеспечить  
безопасность ребенка в Интернете

1. Лига безопасного Интернета http://www.ligainternet.ru
2. Памятки-инфографики по безопасности в Интернете http://www.ligainternet.ru/encyclopedia-of-
security/topic.php?SECTION_ID=12
3. Фонд «Дружественный Рунет» http://www.friendlyrunet.ru
4. Центр безопасного Интернета в России http://www.saferunet.org
5. Центр анализа интернет-ресурсов http://www.cair.ru
6. Майкрософт в сфере образования http://www.microsoft.com/ru-ru/education
7. Детский онлайн-конкурс «Интернешка» http://www.interneshka.org

Интернет-цензоры: расширения для браузеров
Nanny for Google Chrome
•  блокировка определенных URL в назначенные часы или по достижении определенного лимита 

времени;
•  блокировка любого сайта, содержащего определенные слова или по созданному шаблону.

Anti-Porn Pro
•  Cloudacl WebFilter блокирует порно-контент на основе вычислений,
•  фильтрует приложения мониторинга, миллионы веб-сайтов и миллиарды веб-страниц, чтобы 

держать вашу семью, а особенно детей в безопасности в интернет среде.
Adblock Plus
•  блокирует слежку, вредные сайты, баннеры, всплывающие окна и рекламу в видео, в том числе в 

Facebook и на YouTube.
Stay Focused
•  определение времени для отвлекающих ресурсов, а в остальное время они станут недоступны;
•  «ядерные опции», при активации которых будут блокироваться ВСЕ сайты, кроме списка разрешенных. 

TinyFilter
•  инструмент фильтрации веб-контента;
•  использует предопределенные правила для фильтрации различных веб-сайтов;
•  обеспечивает ненормативный фильтр лексики, чтобы замаскировать слова, которые могут быть 

оскорбительными для пользователя.
Parental Control App
•  обеспечивает безопасный просмотр в Интернете.

BlockSite
•  автоматически блокирует сайты по выбору пользователя;
•  отключает все гиперссылки на сайтах и показывает текст ссылки без возможности щелчка.

Интернет-цензоры: программы для ПК
Adguard 
•  блокирует всплывающую рекламу;
•  защищает от онлайн-слежения и мошеннических сайтов;
•  работает на ОС Windows, OS X, Android и Linux;
•  работает на уровне сети и не подвергается различным браузерным ограничениям;
•  работает в самых популярных браузерах (google chrome, internet explorer, Mozilla firefox, яндекс 

браузер);
•  проверяет сетевые запросы по базе фишинговых, вредоносных сайтов;
•  фильтрация разных видов рекламы в приложениях (Skype, uTorrent, др.).
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Интернет-цензоры: приложения для смартфонов 
 ESET NOD32 Parental Control – родительский контроль для Android
•  Контроль интернет-сайтов
•  Контроль приложений и времени
•  Игровой формат и простые настройки
•  Определение местоположения
•  Сообщения-подсказки для ребенка

Одна лицензия для всех устройств в семье – достаточно иметь одну учетную запись, чтобы 
установить родительский контроль на все «детские» Android-устройства.

Дети видят только безопасные сайты; режим мониторинга формирует отчеты о том, какие 
сайты посещают дети, какие приложения они открывают и сколько времени тратят на игры.

Неприемлемые приложения автоматически блокируются в соответствии с возрастными 
категориями Google Play. Позволяет устанавливать максимальную продолжительность 
«игрового» времени вечером и по выходным, а в учебные и ночные часы запуск только 
необходимых приложений.

Дети получают понятные тактичные подсказки, объясняющие в игровой форме, что 
происходит и почему. Ребенок может в любой момент проверить, сколько времени осталось 
на игры и какую активность родители видят на его устройстве. Дети всегда могут запросить у 
вас разрешение на доступ к приложению или сайту прямо из окна блокировки на устройстве. 

Операторы связи также предоставляют услугу «Родительский контроль» для смартфонов.

Интернет-цензоры: пакет «Родительский контроль» в антивирусе
 Доктор Веб и Касперский имеют в своем арсенале модуль родительского контроля:
•  блокировка доступа к ненужным страничкам на сайтах или полное ограничение доступа 

к конкретным веб-ресурсам. 
•  может производить блокировку всех известных сайтов, содержание которых включает 

в себя определенную тематику (например: сайт платных онлайн игр, порно сайт, о 
наркотиках, оружии, и т.д.).

•  возможность самостоятельно производить блокировку как конкретных сайтов, так и 
отдельных страниц, на которых встречаются стоп-слова. 

•  имеются постоянно обновляемые списки сайтов различной тематики, нежелательные 
для просмотра детьми.

•  дети не смогут отключить функцию родительского контроля без родителей, т.к. отключение 
возможно только администратором компьютера и обязательно нужно вводить специально 
заданный пароль.

Предоставляет возможность контролировать: 
•  использование компьютера (например, ограничить работу на компьютере по времени);
•  запускной режим всевозможных программ; 
•  применение интернета (ограничивать использование интернета по времени);
•  переписку с установленными контактами через интернет–пейджеры;
•  пересылку личных данных;
•  использование определенных словосочетаний и слов в общении через интернет-пейджеры.



Семья —безусловная ценность для ребенка
Мало кто из детей хочет, чтобы их родители развелись

Развод родителей – всегда травма для ребенка. Сколько бы ни прошло лет, даже взрослые 
называют развод родителей одним из самых тяжелых воспоминаний детства. Одно из самых 
заветных желаний детей младшего возраста – чтобы у всех были папа и мама. Подумайте 
еще раз, прежде чем пойти на развод: может быть еще не поздно простить друг друга и 
сохранить вашу семью.

Решение вопроса о месте жительства ребенка
 Необходимо иметь в виду, что место жительства ребенка определяется, исходя из его 

интересов, а также с обязательным учетом мнения ребенка, достигшего возраста 10 лет, 
при условии, что это не противоречит его интересам. Учет мнения ребенка предполагает, 
что оно в обязательном порядке будет заслушано, будет дана оценка самостоятельности и 
обоснованности позиции ребенка. 

Суд принимает во внимание 
•  возраст ребенка, 
•  его привязанность к каждому из родителей, братьям, сестрам и другим членам семьи, 
•  нравственные и иные личные качества родителей, 
•  отношения, существующие между каждым из родителей и ребенком, 
•  возможность создания ребенку условий для воспитания и развития (с учетом рода 

деятельности и режима работы родителей, их материального и семейного состояния),
•  а также другие обстоятельства, характеризующие обстановку, которая сложилась в 

месте проживания каждого из родителей.

Решение вопроса об участии в воспитании отдельно  
проживающего родителя 

Родитель, с которым проживает ребенок, не должен препятствовать общению ребенка 
с другим родителем, если такое общение не причиняет вред физическому и психическому 
здоровью ребенка, его нравственному развитию. 

Родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет право на получение информации 
о своем ребенке из воспитательных учреждений, лечебных учреждений, учреждений 
социальной защиты населения и аналогичных организаций. В предоставлении информации 
может быть отказано только в случае наличия угрозы для жизни и здоровья ребенка со 
стороны родителя.

О привязанности и отношении ребенка к своим родителям, братьям, сестрам и иным 
родственникам, общение с которыми может быть прервано в связи с переездом к другому 

Если родители разводятся...
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родителю, могут говорить свидетельские показания педагогов и соседей о том, кто приводит 
детей в детский сад, школу, кто забирает детей из образовательных учреждений, с какими 
эмоциями ребенок прощается и встречает своих родителей или других родственников. 

Свидетельские показания врача детской поликлиники укажут на то, кто преимущественно 
заботится о ребенке, занимается его лечением и уходом за ним.

О личных и нравственных качествах родителя будут свидетельствовать характеристики 
с места работы или службы, а также свидетельские показания родственников и друзей 
родителей о том, как они проводят свое свободное время (ходят в театры, занимаются 
искусством, спортом, воспитывают детей) и какие у них взаимоотношения с окружающими.

Независимо от того, кем предъявлен иск в защиту интересов ребенка, будет привлечен 
орган опеки и попечительства, который обязан провести обследование условий жизни ребенка 
и лица, претендующего на его воспитание, а также предоставить суду акт обследования и 
основанное на нем заключение по существу спора. Акт обследования жилищно-бытовых 
условий жизни ребенка и лица, претендующего на его воспитание, поможет суду установить 
наличие материальных условий, созданных каждым из родителей для воспитания и развития 
ребенка.

Вопрос материального благосостояния родителя не является для суда основополагающим 
моментом для определения того, с кем из разводящихся родителей останется жить ребенок. 
Вопрос содержания ребенка может быть решен судом и в пользу обязательных выплат 
алиментов более состоятельным родителем. Вызвано это тем, что состоятельность родителя 
не говорит о его возможности воспитывать ребенка. 

При принятии решения суд в наибольшей степени интересует вопрос духовной близости 
ребенка с одним из его родителей и общность их интересов. Суд учитывает и иные факторы 
(дружеские привязанности ребенка к сверстникам, обстановка в районе возможного 
проживания ребенка). 

 Права и обязанности родителей по воспитанию детей
 После развода родители остаются родителями и несут ответственность за воспитание и развитие 

своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном 
развитии своих детей. Все вопросы, касающиеся воспитания и образования детей, решаются родителями 
исходя из интересов детей и с учетом мнения детей. При осуществлении родительских прав родители 
не вправе причинять вред физическому и психическому здоровью детей, их нравственному развитию. 
Способы воспитания детей должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее 
человеческое достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию детей. 

Родители, осуществляющие родительские права в ущерб правам и интересам детей, несут 
ответственность в установленном законом порядке, могут быть лишены родительских прав или 
ограничены в них. 

Родители (или один из них) могут быть восстановлены в родительских правах в случаях, если 
они изменили поведение, образ жизни и (или) отношение к воспитанию ребенка. Родителям, 
родительские права которых ограничены судом, могут быть разрешены контакты с ребенком, если 
это не оказывает на ребенка вредного влияния. Контакты родителей с ребенком допускаются с 
согласия органа опеки и попечительства либо с согласия опекуна (попечителя), приемных родителей 
ребенка или администрации организации, в котором находится ребенок.
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Советы психолога
•  С вниманием отнеситесь к тому, что детям очень грустно. Развод не из тех событий, которые 

быстро забываются. Понадобится 2-3 года, прежде чем худшее будет позади.
•  Будьте готовы к тому, что ребенок может гневаться на вас. Дайте ему возможность выразить 

обиду и гнев, на которые он имеет право.
•  Объясните ребенку, что он не виноват в том, что родители больше не хотят жить вместе.
•  Возьмите себе за правило никогда не злословить при ребенке о его отце или матери. Ведь он 

воспринимает себя частью вас обоих. Если вы плохо говорите о бывшем супруге, это наносит 
удар и по самому ребенку.

•  С пониманием отнеситесь к детским фантазиям о воссоединении. Большинство детей мечтают о 
том, чтобы родители снова соединились, даже если были свидетелями родительских ссор.

•  Установите график регулярных посещений. На способность ребенка адаптироваться к новой си-
туации влияет не частота посещений, а их регулярность, предсказуемость для ребенка. Дети, ро-
дители которых в первый же год после развода установили график посещений, к третьему году 
оказывались более социально адаптированными. Регулярные посещения дают детям возмож-
ность считать, что семья продолжает существовать, несмотря на изменения в жизни, внесенные 
разводом.

•  Помните, что у разведенных родителей, которые обсуждают между собой дела своих детей, дети 
лучше переносят развод, особенно в первый год.

•  Уверенность в постоянстве любящих отношений с родителями и эмоциональная поддержка от них 
помогают ребенку быстрее преодолеть неблагоприятные психологические последствия развода. 

 Общие рекомендации родителям
 •  Если ребенок продолжает жить в том же доме, посещать ту же школу, и вокруг него 

остаются те же друзья, к которым он привык, то последствия развода переживаются им 
легче. И наоборот, если повседневная жизнь ребенка претерпевает большие изменения – 
его уверенность в себе и ощущение порядка в жизни теряют прежнюю устойчивость.

•  К сожалению, дети могут оказаться в центре битвы за то, с кем они должны остаться 
после развода, и каждый из родителей старается привлечь ребенка на свою сторону, что 
делает ребенка особенно уязвимым и приводит к большим проблемам у него в будущем.

•  Большинство родителей договариваются друг с другом и делают все возможное для 
того, чтобы снизить последствия травмы развода для своих детей, но бывает, что накал 
враждебности столь силен, что договориться между собой не получается. Даже в таком 
случае рекомендуется прибегнуть к медиатору и решить конфликтную ситуацию, заключив 
мировое соглашение. В таком случае права ребенка будут максимально соблюдены.

•  Решившись на развод, изучите в первую очередь соответствующие статьи Семейного 
кодекса (ст. 63-76). Заранее совместно определив, с кем будет проживать ребенок после 
развода, и как будет общаться с отдельно проживающим родителем, вы избежите ситуации, 
когда вам опять придется обращаться в суд по этим вопросам в случае конфликта между 
вами.

•  Психолого-психиатрическая экспертиза по судебным спорам между родителями о 
воспитании и месте жительства ребенка назначается только судом. Психологическое 
обследование ребенка в специализированном центре по направлению органов опеки 
и попечительства или адвокатов (не путать с экспертизой) часто помогает понять, что 
переживает ребенок в ходе конфликта, между родителями, но учет мнения специалистов 
остается на усмотрение суда.
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социальный приют для детей «Транзит» 

Служба межведомственного взаимодействия СПб ГБУСО социальный 
приют  для  детей  «Транзит»  оказывает  психологическую  помощь 
несовершеннолетним,  пострадавшим  от  жестокого  обращения  и 
сексуального насилия.

Жизненно необходимым в этом случае является экстренное кризисное 
психологическое сопровождение пострадавших детей, а так же близких 
взрослых, оказывающих ребёнку поддержку. 

Педагоги-психологи  отдела  межведомственного  взаимодействия 
осуществляют:
•  кризисное консультирование детей и членов их семей;
•  психологическое сопровождение с учётом особенностей детей 

разного возраста;
•  индивидуальное и семейное консультирование;
•  психологическую поддержку ребёнка и его семьи в ходе 

следственных действий, а так же в суде.
 

Служба межведомственного взаимодействия проводит обучающие 
семинары  для  родителей  с  целью  повышения  вашей  психолого-
педагогической грамотности. 

Подробности можно узнать в отделе профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних Службы межведомственного взаи -
модействия СПб ГБУСО социальный приют для детей «Транзит».
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