
Для детей и подростков 

Часто говорят,  что  за  нарушения  законов 

дети до определенного возраста не несут  

ответственности.  Это не так.  Если закон на-

рушает ребенок,  не достигший 14 лет,  то:  

Его могут  обязать  принести публичное 

извинения;  

Ему выносят предупреждение;  

Передают под надзор родителей;  

В особых случаях направляют в специ-

альное лечебно -воспитательное или 

учебно -воспитательное учреждение;  

За антиобщественное ставят на  профи-

лактический учет в полицию или комис-

сию по делам несовершеннолетних и  

защите их прав.  

Как  ребенок отвечает 

перед законом? 

Автономное учреждение социального обслуживания 

населения Тюменской области «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних                  

с. Омутинское 

с. Омутинское 

 2016 г. 

Наш адрес: 

627070, Тюменская область, 

с. Омутинское, 

ул. Юбилейная, д. 3. 

 

Режим работы: 

Понедельник - пятница  

с 8:00 до 16:12ч. 

  

Оказание квалифицированной,  

анонимной, бесплатной психологической,  

педагогической, юридической помощи 

  

Телефон «Доверия» 

8(34544) 2-76-97 

  

Наш сайт: 

http://centromut.ru 

  

ВКонтакте: 

http://vk.com/omutsrcn72 

  

Одноклассники: 

http://ok.ru/profile/551886397937 

  

Мой мир: 

http://my.mail.ru/bk/omut-poddergka/ 

  

ICQ:  354999910 

E-mail: omut-poddergka@bk.ru 

      Родителей ребенка или тех, кто их заменяет, 

могут заставить  возмещать вред, причиненный 

ребенком, платить штраф. За действия       детей 

приходится отвечать всей семье. Информация обо 

всех примененных наказаниях может      следовать 

за человеком всю жизнь, поэтому очень важно не 

допускать нарушения закона. 



Родители, как правило, 

используют наказание: 

Любое твое грубое слово или дей-

ствие  влияет на других людей: 

У человека может испортит-

ся настроение; 

Человек может заболеть; 

Человек может стать агрес-

сивным и жестоким. 

Например, когда родители не         

покупают тебе все, что ты               

просишь, это может тебя расстро-

ить, но их действия законны. 

Плохим обращение          

НЕ  является: 

Наказания и поощрения – это 

методы воспитания, которые    

помогают ребенку понять, как 

можно  и как нельзя себя      

вести.  

Когда один человек, как правило, более    

сильный, преднамеренно наносит другому  

физические повреждения, причиняет боль 

или запугивает физической расправой;  

Когда один человек унижает другого    

человека, использует по отношению к 

нему обидные прозвища,  надолго            

отказывается от общения с ним, обма-

нывает его доверие; 

Когда взрослый или старший по возрасту   

ребенок принуждает к запретным        

действиям; 

Когда ребенок не получает нужной         

заботы со стороны родителей или      

замещающих их     людей: не кормят, не 

лечат, надолго           оставляют одного, 

не интересуются его     жизнью.  

Никто не должен обращаться с тобой плохо,        

применять насилие и оскорбления, заставлять    

делать то, что причиняет тебе вред.  

Но иногда, то как обращаются с тобой другие 

люди, бывает неприятно, но не нарушает тво-

их прав. 

Действия, которые нарушают 

право детей на безопасность: 

Когда родители и учителя требуют 

хорошей успеваемости в школе; 

Когда родители  требуют , чтобы    

ребенок не смотрел долго телевизор и 

не играл        постоянно в компьютер-

ные игры; 

Когда родители просят, чтобы ребенок    

говорил куда уходит, периодически   

звонил,    когда долго гуляет;  

Когда родители хотят, чтобы ребенок      

соблюдал режим дня,  вовремя ложился 

спать; 

Когда родителя просят выполнять           

домашние обязанности; 

Кода взрослые требуют, чтобы        

ребенок    соблюдал правила этикета, 

вежливо       общаться с другими    

людьми. 

Когда ребенок своими действиями может 

причинить самому себе физический вред 

(например, если он небрежно обращается с 

острыми, горячими предметами, электри-

чеством, легкомысленно ведет себя на до-

роге, играет с огнем); 

Когда ребенок своими действиями может 

причинить физический вред другому чело-

веку; 

Когда ребенок отказывается выполнять 

свои обязанности: 

- нарушает правила поведения в обществе; 

- не хочет учится; 

- не слушает родителей или других взрослых, от-

ветственных за его воспитание. 


