
ПАМЯТКА  для родителей 

«О мерах по профилактике правонарушений и преступлений 
среди несовершеннолетних» 

     

     К сожалению, в нашем обществе имеются несовершеннолетние с 

девиантным поведением, проявляющимся в озлобленности, жестокости, в 

асоциальных действиях, таких как бродяжничество и беспризорность, 

алкоголизм, наркомания, правонарушения. Чаще всего подростки совершают 

правонарушения в свободное от учебы время, большинство правонарушений 

совершается подростками в вечернее время. В течение года пик преступных 

проявлений приходится на каникулы, что связано с ослаблением социального 

контроля за подростками. 

Мотивы правонарушений: из любопытства; бравада своей смелостью; 

стремление самоутвердиться в среде себе подобных; групповая 

сопричастность (“за компанию”); желание получить“кайф”; желание 

развлечь себя; желание уйти от реальных жизненных проблем; снять 

психологический барьер перед 

совершением других форм асоциального и криминального поведения... 

Можно ли предотвратить правонарушения среди несовершеннолетних детей? 

Конечно, подавляющее большинство правонарушений можно считать 

мелкими, так как они заключаются в школьных прогулах, мелком 

хулиганстве и не проистекают из серьезных антиобщественных тенденций. 

Однако над поступками этих детей стоит серьезно задуматься. 

Как родители могут помочь профилактике правонарушений? 
Уважаемые родители! 
Всегда ли вы знаете, где находится ваш ребенок? 

Контролируете ли вы время возвращения ребенка домой? 

Как он проводит свободное от учебы время? 

Круг общения? С кем, где и как общается ваш ребенок? 

Ребенок — это губка, которая в себя впитывает все моменты жизни своих 

родителей, будь они положительными или отрицательными. 

Родители должны знать! 
В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации уголовная 

ответственность несовершеннолетних наступает с 16 лет за все виды 

преступлений, обозначенных в Уголовном кодексе Российской Федерации. 
Но за строго определенный ряд преступлений, перечисленных в статье 20 УК 

РФ, уголовная   ответственность   наступает  с 14 лет:           
 -убийство; 
-умышленное причинение тяжкого вреда здоровью; 
-умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью; 
-изнасилование; 
-насильственные действия сексуального характера; 
-кража; 
-грабеж; 
-разбой; 



-вымогательств; 
-неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством 

без цели хищения; 
-терроризм; 
-захват заложника; 
-заведомо ложное сообщение об акте терроризма; 
-вандализм. 
Родители обязаны: 
1. Не допускать пребывания в общественных местах без их сопровождения 

детей и подростков в возрасте: - до 7 лет – круглосуточно; - от 7 до 14 лет – с 

21 часа до 6 часов утра; - от 14 до 18 лет – от  22 часов до 6 часов. 

2. Не допускать нахождения несовершеннолетних в учебное время в игровых 

клубах, кафе, барах, ресторанах, кинотеатрах и других развлекательных 

учреждениях. 

3. Не допускать пребывания без их сопровождения детей и подростков в 

организациях общественного питания, где производится распитие 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, 

изготовляемых на его основе. 

4.Не допускать курение в общественных местах. 

Кто-то, когда-то должен ответить, 

Высветив правду, истину вскрыв, 

Что же такое – трудные дети? 

Вечный вопрос и больной, как нарыв. 

Вот он сидит перед нами, взгляните, 

Сжался пружиной, отчаялся он, 

Словно стена без дверей и окон. 

Вот они, главные истины эти: 

Поздно заметили… поздно учли… 

Нет! Не рождаются трудные дети! 

Просто им вовремя не помогли. 

  

  
   
Факторы, имеющие воспитательное значение: 

 Как можно чаще вспоминайте себя в подростковом возрасте, вспомните, что 

вас радовало, а что обижало. 
 Ребенок, в первую очередь, учится тому, что видит у себя дома, родители его 

главный пример. 



 Старайтесь находить время, чтобы поговорить с ребенком. 
 Интересуйтесь проблемами ребенка, вникайте во все возникающие в его 

жизни сложности. 
  Расспрашивайте, но не допрашивайте. 
  Помогайте развивать у ребенка умения и таланты. 
 Помогайте подростку самостоятельно принимать решения. 
 Уважайте право ребенка на собственное мнение. 
 Позаботьтесь о наличии у подростка собственного индивидуального 

пространства. 
 Научитесь сдерживать себя и относиться к ребенку как к равноправному 

партнеру, который просто пока что обладает меньшим жизненным опытом. 
   

Уважаемые родители! 
О действии этих законов должны помнить Вы и Ваши дети! 
Статья 38 Конституции РФ ставит семью, материнство и детство под защиту 

государства и закрепляет равное право и обязанность родителей заботиться о 

детях, их воспитании. 
 Согласно статьям 63-65 Семейного кодекса Российской Федерации родители 

несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны 

заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном 

развитии детей, обеспечивать получение ими общего образования. Родители 

являются законными представителями своих детей и выступают в защиту их 

прав и интересов в отношениях с физическими и юридическими лицами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


