
Уголовный кодекс РФ 

предусматривает ряд статей, 

которые непосредственно связаны с 

жестокостью: 

- ст. 116 УК РФ Побои; 

- ст. 117 УК РФ Истязание; 

- ст. 129 УК РФ Клевета; 

- ст. 130 УК РФ Изнасилование; 

- ст. 132 УК РФ Насильственные 

действия сексуального характера; 

- ст. 133 УК РФ Понуждение 

сексуального характера; 

- ст. 134 УК РФ Половое сношение 

и иные действия сексуального 

характера с лицом не достигшим 16 

летнего возраста; 

- ст. 135 УК РФ развратные 

действия. 

Согласно, статьи 69 Семейного 

кодекса РФ. Лишение родительских 

прав следует за жестокое 

обращение родителей с детьми. 

 

Семейный кодекс 

Непосредственно закрепляет в  

ст. 65 

Осуществление родительских прав. 

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 унижающие человеческое 

достоинство, обращение, 

оскорбление или эксплуатацию 

детей 

Родители несут ответственность: 

СЕМЕЙНО–ПРАВОВУЮ; 

АДМИНИСТРАТИВНО – 

ПРАВОВУЮ; 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВУЮ; 

УГОЛОВНО–ПРАВОВУЮ.  
 

Если Вы претерпели насилие, 

обращайтесь в ГБСУ АО 

«Плесецкий СРЦН»  

 

Режим работы: 

пн - пт: с 8.30 до 17.12 ч. 

выходные: суббота, воскресенье 

 

Наш адрес: Архангельская 

область, п. Плесецк,  

ул. Слепяна, д.2 

Телефон:7-11-25 

ГБСУ АО «Плесецкий СРЦН» 

отделение профилактики 

безнадзорности 

несовершеннолетних и семейного 

неблагополучия 

 

 

 

 
 

 

Жестокое обращение в 
семье 

(для подростков) 
 
 

Плесецк, 2016 г. 



Согласно п. 1 ст. 21 Конституции 

РФ: достоинство личности 

охраняется государством. 

Никто не должен подвергаться 

пыткам, насилию, другому 

жестокому или унижающему 

человеческое достоинство 

обращение или наказанию. 

Жестокое обращение в семье 

выражается следующими 

действиями твоих родителей: 

- осуществление физического 

насилия над тобой; 

- покушаются на твою половую 

неприкосновенность; 

- тебя изолируют от твоих друзей 

(компании) 

- тебя регулярно, чрезмерно 

контролируют; 

- тебя унижают в присутствии твоих 

друзей, компании; 

- тебя заставляют жить по 

принципам родителей; 

- тебе угрожают, применяют способ 

шантажа в процессе твоего 

воспитания; 

- тебя заставляют воровать; 

- вовлекают твои родители в 

употребление спиртных напитков 

или наркотических средств; 

- угрожают наказать в виде 

нанесения побоев. 

Ты должен или должен знать о том, 

что мы всегда можешь об этом 

забыть страшном ужасе лишь, в том 

случае если ты вовремя осознаешь 

то, что происходит реально в твоей 

семье, твоем окружении. 

Твои родители знай, 

злоупотребляют родительскими 

правами. 

Особо опасно злоупотребление 

родительскими правами может 

иметь разные формы выражения. 

Например, приучение тебя к 

употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков, 

использование тебя при совершении 

преступления, приобретении 

доходов преступным путем. 

Также заставляют родители своих 

детей просить подаяние, заниматься 

проституцией. 

Последствием всего выше 

сказанного следует лишение 

родительских прав. 

Оно заключается в следующем: 

Физическом и психическом 

насилии. 

В первом случае речь может идти о 

побоях, причинении физических 

страданий любым способом. 

Психическое насилие! 

Выражается в угрозах, внушении 

чувства страха, подавлении всякой 

воли и т.п. Особую опасность 

представляет покушение на твою 

половую неприкосновенность. Если 

жестоко относятся к тебе не сами 

родители, а члены твоей семьи. 

чему мать и отец не 

противодействуют или игнорируют, 

ограничение их родительских прав 

также можно. 

Родительских хронический 

алкоголизм или наркомания 

относятся к числу тяжелых 

заболеваний, сопряженных с 

полным поражением волевой сферы 

человека. 

Эти заболевания сами по себе 

представляют особую опасность для 

тебя и твоего брата или сестренки. 


