Прокуратура Пермского края
Прокуратура г. Краснокамска

ОСТОРОЖНО!!!
ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ДЕТЬМИ
Понятие «жестокое обращение с детьми»
вообще не должно существовать в нашей
жизни, поскольку ни один ребенок ничего не
может противопоставить силе и жестокости
взрослых.
Случаи физического и психологического
насилия над детьми в наше время все же
встречаются, поэтому каждый должен знать,
какие последствия могут наступить в
результате совершения подобных действий.

Что такое «жестокое обращение с
детьми»
«Жестокое обращение с детьми» является
частным случаем насилия по отношению к
детям. От других форм насилия жестокое
обращение
отличают
особенности
отношений, существующих между ребенком и
родителем.

Виды и формы «жестокого обращения с детьми»

физическое (побои и другое физическое воздействие);

психическое, эмоциональное (применение угроз в адрес ребенка, оскорбление
ребенка и грубая критика в отношении него);

сексуальное насилие

пренебрежение основными потребностями ребенка, моральная жестокость
(лишение ребенка еды, воды, применение других форм издевательств).

Ответственность за жестокое обращение с детьми по ст. 156 УК РФ
Статья 156 УК РФ определяет уголовную ответственность за неисполнение (или
ненадлежащее выполнение) обязанностей по воспитанию ребенка его родителем или другим
лицом, на которое возложены соответствующие функции.
Любая из форм «жестокого обращения с детьми» является преступлением.
Наказывается штрафом в размере до 100000 рублей, либо обязательными работами
на срок до 440 часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо лишением
свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.
Прокуратура г. Краснокамска, Калинина ул., 5, г. Краснокамск, 617060 Тел.: 8(342)734- 23-44, 8(342)734-7742
Прокуратура Пермского края Луначарского ул., 60, г. Пермь, 614990 Тел.: 8 (342) 217-53-08
Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю, Героев Хасана ул., 53в, г. Пермь,
614064, Телефон доверия: 8 (342) 249-54-64
Главное управление МВД России по Пермскому краю Комсомольский проспект ул., 74, г. Пермь, 614990
Справочная ГУ МВД России по Пермскому краю Тел.: 8 (342) 246-85-55

