
 

 
 

Режим работы: 

С 9.00 до 18.00 

Обед с 12.00 до 13.00 

Выход в школы по вторникам и средам. 

Выходные – суббота и воскресенье. 

 

 

 
 

 

 
 

Отдел профилактики девиантного 

поведения несовершеннолетних 

8 (4942) 47-33-61 

 

Адрес: Г. Кострома, ул. Лесная 25а 
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Согласно п.1 ст.21 Конституции РФ 

достоинство личности охраняется 

государством. 

Никто не должен подвергаться пыткам, 

насилию, другому жестокому или 

унижающему человеческое  достоинство 

обращению или наказанию. 

Жестокое обращение в семье 

выражается следующими действиями твоих 

родителей: 

 Осуществление физического насилия 

над тобой 

 Покушение  на твою половую 

неприкосновенность 

 Регулярный, чрезмерный контроль 

над тобой 

 Унижение тебя в присутствии твоих 

друзей, родственников и других 

людей 

 Насильственное навязывание тебе 

принципов, которые ты не можешь 

принять 

 Угрозы, применение способов 

шантажа в процессе твоего 

воспитания 

 Вовлечение тебя в совершение 

противоправных действий (воровство 

и т.д.) 

 Вовлечение тебя в употребление 

спиртных напитков и наркотических 

веществ 

 Угрозы наказания в виде нанесения 

побоев. 

Особо опасное злоупотребление 

родительскими правами может иметь 

разные формы выражения. 

Например, приучение тебя к 

употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков, использование тебя при 

совершении преступлений. 

Некоторые родители заставляют своих 

детей просить милостыню, заниматься 

проституцией. 

Последствием всего вышесказанного 

следует лишение родительских прав. 

 

ЗАПОМНИ 
Жестокое обращение 

заключается в физическом 

и психическом насилии. 
Физическое насилие – побои, 

причинение физических страданий любым 

способом. 

Психическое насилие – угрозы, 

внушение чувства страха,  подавление твоей 

воли и т.д. 

Особую опасность представляет 

покушение на твою половую 

неприкосновенность. Если даже жестоко с 

тобой обращаются не родители, а другие 

родственники или люди, и родители это 

игнорируют, их можно лишить  

родительских прав. 

За оскорбление, эксплуатацию и 

причинение насилия родители несут 

семейно-правовую, административно-

правовую, гражданско-правовую и 

уголовно-правовую ответственность. 

Уголовный кодекс РФ 
предусматривает ряд статей, которые 

непосредственно связаны с жестокостью: 

 Ст.116 – побои 

 Ст.177 – истязание 

 Ст.131 – изнасилование 

 Ст.132 – насильственные действия 

сексуального характера 

 Ст.133 – понуждение к действиям 

сексуального характера 

 Ст.134 – половое сношение и иные 

действия сексуального характера с 

лицом не достигшим 16-летнего 

возраста 

 Ст.135 – развратные действия. 

Семейный кодекс РФ 

 Ст. 65 – осуществление родительских 

прав 

 Ст.69 – лишение родительских прав 

 Ст.71 – последствия лишения 

родительских прав. 

 

 


