Жестокое

обращение

с

(несовершеннолетними гражданами, от рождения до
18 лет) - это не только побои, нанесение ран,
сексуальные домогательства и другие способы,
которыми взрослые люди калечат ребёнка. Это
унижение, издевательства, различные формы
пренебрежения, которые ранят детскую душу.
Пренебрежение может выражаться в том, что
родители
не
обеспечиваю т
ребёнка
необходимым количеством пищи, одежды, сна,
гигиенического
ухода.
Кроме
того,
пренебрежение проявляется в недостатке со
стороны родителей уважения, внимания, ласки,
тепла.
Четыре основные формы
жестокого обращения с детьми:

Физическое насилие

- нанесение ребёнку
физических травм, телесных
повреждений,
которые причиняю т ущерб здоровью ребёнка,
нарушают его развитие и лиш аю т жизни. Это
избиения, истязания, пощечины.

Сексуальное насилие -

лю бые сексуальные
контакты между взрослым и ребёнком или
старшим ребёнком и младшим, а также
демонстрация ребёнку порноснимков.

Психическое

(эмоциональное)

н а с и л и е - периодическое, длительное или
постоянное психическое воздействие на ребёнка,
тормозящее развитие личности и приводящее к
формированию патологических черт характера.
Открытое неприятие и постоянная критика
ребёнка; угрозы в адрес ребёнка в словесной
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НЕУДАЧНИКА!

форме; замечания, высказанные в оскорбительной
форме,
унижающие
достоинство
ребёнка;
преднамеренная
физическая
или
социальная
изоляция ребёнка; ложь и невыполнение взрослыми
своих обещаний; однократное грубое психическое
воздействие, вызывающее у ребёнка психическую
травму.

Пренебрежение ребёнком

- оставление
ребёнка без присмотра, отсутствие должного
обеспечения основных потребностей ребёнка в
пище, одежде, жилье, воспитании, образовании,
медицинской помощи.

Административная ответственность
РОДИТЕЛИ не вправе причинять вред физическому и
психическому здоровью детей, их нравственному
развитию. Способы воспитания детей должны
исключать пренебрежительное, жестокое, грубое,
унижаю щ ее человеческое достоинство обращение,
(п.1 ст.65.
оскорбление или эксплуатацию детей.
Семейный Кодекс РФ).

несовершеннолетним,
если
это
деяние
соединено
с жестоким
обращением
с
несовершеннолетним наказывается штрафом в
размере от пятидесяти до ста минимальных
размеров оплаты труда (ст.156 УН РФ).
за
причинение
несовершеннолетним
физических или психических страданий другим
лицам путем нанесения побоев либо иными
насильственными действиями (ст.117 УК РФ).

Родители (один из них) м огут быть лишены
родительских прав, если они жестоко
обращаются с детьми, в том числе
осущ ествляю т физическое или психическое
насилие над ними

Уголовная ответственность
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего
родителями, обязанных осуществлять надзор за
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Несовершеннолетний—лицо, которое, согласно закону страны, не достигло
совершеннолетнего возраста, т.е. еще не
вправе пользоваться определенными граж
данскими и политическими правами.
(Юридический словарь)
Административным правонаруше
нием признается противоправное, винов
ное действие (бездействие) физического
или юридического лица, за которое настоя
щим Кодексом или законами субъектов
Российской Федерации об административ
ных правонарушениях установлена адми
нистративная ответственность (ст. 2.1. Ко
декса Российской Федерации об админист
ративных правона
рушениях).

Административной ответственности под
лежит лицо, достигшее к моменту совершения
административного правонарушения возраста
16 лет (ст. 2.3. КоАП РФ). Ответственность за
административное правонарушение, совершен
ное несовершеннолетними в возрасте от 14 до
16 лет несут родители или иные законные пред
ставители (опекуны, попечители).

На районные (городские), комиссии по
делам несовершеннолетних возлагается рас
смотрение дел о несовершеннолетних. До рас
смотрения дела со всеми материалами знако
мятся несовершеннолетний, его родители или
лица, их заменяющие, представители воспита
тельных учреждений. Комиссия рассматривает
дело не позднее 15 дней со дня его поступления.
Вина подростка в совершении конкретного ад
министративного проступка должна быть дока
зана с той же степенью обоснованности, что и
вина взрослого.
Присутствие подростка на заседании ко
миссии обязательно. На нее также приглаша
ются родители, в необходимых случаях пред
ставители воспитательных, учебных заведений.
На заседании члены комиссии оценивают все
материалы дела и могут вынести решение о
применении мер воздействия, которое оформ
ляется постановлением.
Постановление комиссии по делу об ад
министративном правонарушении может быть

обжаловано в 10-дневный срок со дня его вы
несения в государственный орган исполни
тельной власти или в народный суд по месту
жительства несовершеннолетнего. Совер
шившего в возрасте до 14 лет общественно
опасные действия;
К несовершеннолетним могут
применяться следующие меры воздействия:
1) обязать принести публичное или в
иной форме извинение потерпевшему;
2) вынести предупреждение;
3) объявить выговор или строгий вы
говор;
4) возложить на несовершеннолетнего,
достигшего 15-летнего возраста, обязанность
возместить причиненный материальный
ущерб;
5) наложить на несовершеннолетнего,
достигшего 16-летнего возраста и имеющего
самостоятельный заработок, штраф;
6) передать несовершеннолетнего под
надзор родителей или лиц их заменяющих,
или общественных воспитателей, а так же
под наблюдение трудового коллектива или
общественной организации;
7) передать несовершеннолетнего на
поруки трудовому коллективу;
8) направить несовершеннолетнего в
специальное лечебно-воспитательное учреж
дение.

Общероссийский телефон доверия для
детей, подростков и их родителей

8 - 800- 2000-122
Если

вы чувствуете:

стыд,

вину, обиду, злость, боль,

одиночество, тоску, отчаяние, безысходность, тревогу ...
Если у вас проблемы: со сверстниками, с учителями, с
родителями или близкими людьми.
Если

вы

переживаете:

насилие,

жестокое

обращение,

травлю, унижение, утрату .
Если у вас есть вопросы, на которые вы не можете найти
ответы .
Вы можете получить помощь квалифицированного психолога:

S круглосуточно- телефон доверия работает 24 часа в сутки;
S бесплатно-с любого телефона;
S анонимно- без определителя номера;
S профессионально- только опытные специалисты.
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ТЕЛЕФОН
ДОВЕРИЯ
ДЛЯ ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ
И ИХ РОДИТЕЛЕЙ

Выход есть
всегда!
Просто позвони!

