Что такое жестокое обращение?
Это любое умышленное действие,
причинившее вред физическому и
психическому здоровью ребенка или
бездействие со стороны родителей (или
лиц их заменяющих), вследствие
которых нарушилось
естественное
развитие либо возникла реальная
угроза жизни ребенка.
ЗАЩИТА ПРАВ

Конвенция ООН о правах ребенка
определяет меры защиты (ст. 19), а так же
устанавливает:
- обеспечение в максимально возможной
степени здорового развития личности
(ст.6);
защиту
от
произвольного
или
незаконного вмешательства в личную
жизнь ребенка, от посягательств на его
честь и репутацию (ст. 16);
- обеспечение мер по борьбе с болезнями
и недоеданием (ст. 24);
- признание права каждого ребенка на
уровень
жизни,
необходимый
для
физического, умственного, духовного,
нравственного и социального развития (ст.
27);
- защиту ребенка от сексуального
посягательства (ст. 34);
защиту ребенка от других форм
жестокого обращения (ст. 37);
- меры помощи ребенку, явившемуся
жертвой жестокого обращения (ст. 39).

Уголовный кодекс РФ предусматривает
ответственность
за
совершение
физического и сексуального насилия, в том
числе и в отношении несовершеннолетних
(ст. 106-136), за преступления против
семьи и несовершеннолетних (ст. 150-157).
Различают четыре основных вида
жестокого обращения
ФИЗИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ


Преднамеренное нанесение ребенку
физических
травм
и
телесных
повреждений.
Применение регулярных физических
наказаний.
Дети, пострадавшие от физического
насилия
вырастают
замкнутыми
и
неуверенными в себе, у них формируется
склонность к употреблению алкоголя,
наркотиков, совершению правонарушений.
Зачастую дети, подвергшиеся физическому
насилию, став взрослыми, сами совершают
насилие в отношении близких.

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ
Унижение,
отвержение,
высмеивание,
оскорбления, постоянная критика и принижение
успехов ребенка, крики, нецензурная брань

Угрозы нанести физический вред, выгнать
из дома или бросить, запугивание
Изоляция
ребенка
(необоснованные
ограничения на общественные контакты),
ограничение
свободы
передвижений
(запирание, особенно на продолжительный
срок).

У детей подвергшихся эмоциональному
насилию отмечаются частые приступы
беспокойства,
чувства
одиночества,
ухудшается успеваемость в школе,
состояние здоровья, повышается риск
быть подверженным дурному влиянию
улицы.
ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ НУЖДАМИ РЕБЁНКА

Нежелание
или
неспособность
родителей
удовлетворять
основные физические
и
эмоциональные
потребности ребенка и его потребности в
безопасной среде обитания, питании,
образовании и медицинском уходе. Кроме
того, пренебрежение проявляется в
недостатке
со
стороны
родителей
уважения, внимания, ласки, тепла.
Неудовлетворение потребностей может
привести к нанесению серьезной травмы,
устойчивому отставанию в развитии,
инвалидности и даже смерти (в результате
несчастного случая).
Каждый ребенок имеет право на
жизнь без насилия и жестокости.
Родители – самые близкие для ребенка
люди – в первую очередь ответственны за
его безопасность и защиту.
Однако все чаще основными
методами
воспитания
становятся
телесные наказания, крики, оскорбления,
унижения и запугивания.

Ребенок имеет право
на жизнь без
насилия!!!

Если
ВАМ
известны
факты жестокого обращения с
детьми в семье,

МКУК «Курганинская МЦБС»
Центральная районная
библиотека
Кабинет правовой
информации

не оставайтесь
равнодушными, сообщите об

этом по телефонам:

Отдел по вопросам семьи и детства - 2-32-80
Центр помощи семье и детям
- 2-86-02
Телефон доверия РОВД
- 2-55-44

Памятка для родителей

Комиссия по делам несовершеннолетних -2-20-78

Телефон доверия психологической
помощи детям и подросткам

- 2-86-06
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