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4.2. Szegregáció, gyermekszegénység és esélyegyenlőség 
(Kerezsi Klára) ����������������������������������������������������������������������������������������������������������273

4.2.1. Gyermekszegénység Magyarországon ��������������������������������������������������������273
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4.3.3.1. A sértetti minőség ���������������������������������������������������������������������������������291
4.3.3.2. Az erőszakos cselekmények sértettjei ��������������������������������������������������292
4.3.3.3. A többszörös viktimizáció szerepe �������������������������������������������������������293
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4.3.4.1. Alapadatok �������������������������������������������������������������������������������������������295
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Források ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������297

4.4. Gyermekjogok és beavatkozás 
(Fogarassy Edit) ��������������������������������������������������������������������������������������������������������299

4.4.1. Gyermekjogok a nemzetközi egyezményekben ������������������������������������������299
4.4.2. Gyermekjogok a magyar jogban �����������������������������������������������������������������301
4.4.3. A gyermek jogai és a gyermekvédelmi beavatkozás �����������������������������������302
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(Solt Ágnes) ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������313

5.1.1. Társadalom – család – egyén: a társadalmi norma és az együttélés  
szabályai ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������313
5.1.2. Peremen billegő fiatalok �����������������������������������������������������������������������������315
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5.1.2.4. Énkép, mentalitás ���������������������������������������������������������������������������������326



10

Források ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������327

5.2. Gyermekbántalmazás, veszélyeztetett gyermekek 
(Gyurkó Szilvia) ��������������������������������������������������������������������������������������������������������329

5.2.1. A gyermek szükségletei – veszélyeztető helyzetek �������������������������������������329
5.2.1.1. Veszélyeztetés – veszélyeztetettség �����������������������������������������������������330
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5.2.2. Gyermekbántalmazás ����������������������������������������������������������������������������������334
5.2.2.1. Nemzetközi és magyar szabályozás �����������������������������������������������������334
5.2.2.2. A gyermekbántalmazás és a családon belüli erőszak viszonya ������������337
5.2.2.3. A gyermekbántalmazás kriminológiája ������������������������������������������������337

Források ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������343

5.3. Intézményi erőszak és rendszerabúzus 
(Herczog Mária) ��������������������������������������������������������������������������������������������������������347

5.3.1. Az intézményi bántalmazás meghatározása ������������������������������������������������347
5.3.2. A rendszerbántalmazás fogalma ������������������������������������������������������������������348

5.3.2.1. A gyermekek jogai és a rendszerabúzus �����������������������������������������������349
5.3.2.2. Az intézményi erőszakkal veszélyeztetettek fő rizikófaktorai �������������351

5.3.3. Az intézmények „zárt ajtói” mögött ������������������������������������������������������������354
Források ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������357

5.4. A fiatalkori alkohol- és drogfogyasztás megjelenése, előfordulása 
(Rácz József) �������������������������������������������������������������������������������������������������������������361

5.4.1. A problémaviselkedés-koncepciótól a szociális fejlődési modellig ������������361
5.4.2. A tüneti kép: a kipróbálástól a problémás szerhasználatig ��������������������������362

5.4.2.1. A droghatás kialakulása ������������������������������������������������������������������������363
5.4.2.2. A droghasználat tünetei ������������������������������������������������������������������������364
5.4.2.3. Hogyan ismerhető fel a szerhasználat? ������������������������������������������������365
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5.4.4. Az egyes szerek hatásai �������������������������������������������������������������������������������367

5.4.4.1. Opiátok �������������������������������������������������������������������������������������������������367
5.4.4.2. Depresszánsok (altatók, nyugtatók, szorongáscsillapítók és alkohol) �369
5.4.4.3. Pszichostimulánsok, élénkítő, izgató szerek ����������������������������������������370
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11

5.5.1. Magatartás – viselkedés ������������������������������������������������������������������������������383
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5.5.3. A viselkedési zavarra utaló tünetek, jellemző megnyilvánulások 
felismerése ������������������������������������������������������������������������������������������������������������387

5.5.3.1. Szorongás, depresszió, öngyilkosság ���������������������������������������������������388
5.5.3.2. Az agresszió �����������������������������������������������������������������������������������������389

5.5.4. A viselkedési problémák diagnosztizálása ��������������������������������������������������389
5.5.5. Prevenció. Terápiák, gyógyító, edukatív eljárások �������������������������������������390
Források ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������392

6. Kezelőrendszer, beavatkozási területek ������������������������������������������������������������395

6.1. Gyermekvédelem és bűnmegelőzés 
(Szöllősi Gábor) ��������������������������������������������������������������������������������������������������������397

6.1.1. Bűnmegelőzési politika és gyermekvédelmi politika ���������������������������������397
6.1.1.1. A bűnmegelőzési politika és annak gyermekvédelmi elemei ��������������397
6.1.1.2. A gyermekvédelmi politika és annak bűnmegelőzés-politikai  
összefüggései ����������������������������������������������������������������������������������������������������398
6.1.1.3. A bűnmegelőzésre tartozó probléma meghatározása ���������������������������400
6.1.1.4. A gyermekvédelemre tartozó probléma meghatározása ����������������������401

6.1.2. A gyermekek bűnelkövetővé válásának folyamatai, kockázati  
és reziliencia-tényezői �������������������������������������������������������������������������������������������403

6.1.2.1. Kockázati és reziliencia-tényezők ��������������������������������������������������������403
6.1.2.2. A bűnelkövetővé válás fejlődési folyamata ������������������������������������������404

6.1.3. A gyermekvédelem részterületei és azok bűnmegelőzési funkciói �������������406
6.1.3.1. A gyermekvédelmi rendszer �����������������������������������������������������������������406
6.1.3.2. Bűnmegelőzés a gyermekvédelemben gondozott gyermekek
körében ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������406

6.1.4. A gyermekvédelem bűnmegelőzési feladatának megjelenése  
a gyakorlatban �������������������������������������������������������������������������������������������������������408

6.1.4.1. Explicit bűnmegelőzési funkció �����������������������������������������������������������409
6.1.4.2. Látens bűnmegelőzési funkció �������������������������������������������������������������409
6.1.4.3. A gyermekvédelmi bűnmegelőzés jellegzetes színterei, eszközei �������409

Források ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������412

6.2. Konfliktusfeloldás és bűnmegelőzés az iskolában
(Ligeti György) ���������������������������������������������������������������������������������������������������������415

6.2.1. Rövid módszertani bevezető �����������������������������������������������������������������������415
6.2.2. A közeg, amelyben történnek a dolgok �������������������������������������������������������416

6.2.2.1. Oktatás és nevelés ��������������������������������������������������������������������������������416
6.2.2.2. Társadalmi környezet ���������������������������������������������������������������������������416

6.2.3. A konfliktusok���������������������������������������������������������������������������������������������419
6.2.3.1. Lopás ����������������������������������������������������������������������������������������������������419
6.2.3.2. Szecskák �����������������������������������������������������������������������������������������������420
6.2.3.3. Mobiltelefon �����������������������������������������������������������������������������������������421
6.2.3.4. Tanárverés és a média szerepe �������������������������������������������������������������421

6.2.4. Az iskola mint munkahely és annak szervezeti kultúrája ���������������������������422



12

6.2.4.1. Kommunikáció �������������������������������������������������������������������������������������423
6.2.4.2. 80/20 – hol dől el a pedagógiai munka ������������������������������������������������424
6.2.4.3. Stratégia �����������������������������������������������������������������������������������������������425

Források ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������426

6.3. Kortárssegítés 
(Both Emőke) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������429

6.3.1. Az önkéntes munka �������������������������������������������������������������������������������������429
6.3.2. A kortárssegítés �������������������������������������������������������������������������������������������430

6.3.2.1. A kortárssegítés hazai történetének áttekintése ������������������������������������430
6.3.2.2. A kortárssegítés elhatárolása az önkéntes munkától ����������������������������432
6.3.2.3. A kortárssegítés típusai ������������������������������������������������������������������������435
6.3.2.4. A kortárssegítés lehetőségei a bűnmegelőzésben ���������������������������������436
6.3.2.5. A kortárssegítés előnyei �����������������������������������������������������������������������438

6.3.3. Összefoglalás ����������������������������������������������������������������������������������������������439
Források ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������439

6�4� A fiatalkorúak büntető igazságszolgáltatása; a helyreállító szemlélet 
perspektívái  
(Dénes Veronika és Vaskuti András) �������������������������������������������������������������������������443

6.4.1. A fiatalkorúak büntető igazságszolgáltatása ������������������������������������������������443
6.4.1.1. Életkori keretek ������������������������������������������������������������������������������������443
6.4.1.2. Az igazságszolgáltatás szereplői ����������������������������������������������������������443
6.4.1.3. A bűncselekmény elkövetésétől az ítélethozatalig tartó folyamat �������444
6.4.1.4. Elterelési lehetőségek a jelenleg hatályos törvényben �������������������������446

6.4.2. Resztoratív elemek a fiatalkorúak büntető jogalkalmazásában ������������������447
6.4.2.1. Szófejtő bevezető ���������������������������������������������������������������������������������447
6.4.2.2. Fiatalkorúak által elkövetett, leggyakrabban előforduló  
             bűncselekményfajták ����������������������������������������������������������������������������449
6.4.2.3. A fiatalkorúak elleni büntetőeljárás jellemzői ��������������������������������������450
6.4.2.4. A közvetítői eljárás és eddigi tapasztalatai �������������������������������������������454
6.4.2.5. A Btk. szankciórendszere ���������������������������������������������������������������������456

Források ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������462


	irm_1_proba.pdf

