
Кем вырастут наши дети,  

зависит только от нас – взрослых, 

 находящихся рядом 

 

 

 

Уважаемые родители (законные представители)! 

 

Подростковый возраст очень важен в процессе развития личности. В этот 

период у молодых людей активно формируется самосознание, вырабатывается 

собственная независимая система эталонов самооценивания и самоотношения. 

При формировании собственной системы оценки подростку важно знать об 

административной и уголовной ответственности, так как  каждое пятое 

преступление совершается несовершеннолетними в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения. В настоящее время существует тенденция 

омолаживания «пьяной» преступности. Отмечается рост преступлений, 

совершенных несовершеннолетними как мужского, так и женского пола на почве 

пьянства, токсикомании и наркомании.  

Действия бывают правомерными и противоправными.  

Правомерные действия соответствуют требованиям закона. 

Противоправные действия - это действия, которые нарушают нормы права. 

Причиной многих правонарушений является стремление отдельных лиц 

удовлетворить свои потребности способом, противоречащим требованиям 

правовых норм. 

Правонарушение — виновное противоправное деяние дееспособного лица, 

которое наносит вред обществу. 

 

Ответственность несовершеннолетних 

Уголовную ответственность несовершеннолетние несут с 14 лет. 

 Лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего 

возраста, подлежат уголовной ответственности за убийство, умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью, умышленное причинение средней тяжести 

вреда здоровью, похищение человека, насильственные действия сексуального 

характера, кражу, грабеж, разбой, вымогательство, неправомерное завладение 

автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, умышленные 

уничтожение или повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах, 



террористический акт, заведомо ложное сообщение об акте терроризма, 

вандализм, приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения.  

Административная ответственность наступает в возрасте 16 лет 

 Несовершеннолетние совершившие в возрасте от 14 до 16 лет общественно 

опасные действия, не предусмотренные статьей 10 Уголовного кодекса; 

совершившие в возрасте до 16 лет нарушение правил дорожного движения; 

совершившие в возрасте от 16 до 18 лет административные правонарушения 

(кроме дел о злостном неповиновении законному распоряжению или требованию 

работника милиции или дружинника); совершившие мелкое хищение 

государственного или общественного имущества, мелкое хулиганство; 

совершившие иные антиобщественные поступки; уклоняющиеся от учебы или 

работы. 

Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним 

а) штраф; 

 б) лишение права заниматься определенной деятельностью; 

 в) обязательные работы (от 40 до 160 часов); 

 г) исправительные работы (до 1 года) 

 д) арест (от 1 до 4  месяцев) 

е) ограничение свободы (От 2 месяцев до 2 лет) 

 ж) лишение свободы на определенный срок (до 10 лет) 

 

К несовершеннолетним могут применяться принудительные меры 

воспитательного воздействия: 

  

Предупреждение (разъяснение несовершеннолетнему вреда, причиненного его 

деянием, и последствий повторного совершения преступлений). 

Передача под надзор родителей или специализированного государственного 

органа (возложение обязанности по воспитательному воздействию на 

несовершеннолетнего и контролю за его поведением). 

Возложение обязанности загладить причиненный вред (с учетом 

имущественного положения несовершеннолетнего и наличия у него 

соответствующих трудовых навыков). 



Ограничение досуга и установление особых требований к поведению 

несовершеннолетних (запрет посещения определенных мест, использования 

определенных форм досуга, ограничение пребывания вне дома после 

определенного времени суток). 

 

 

Что родители не должны делать: 

 

1. Финансировать или давать детям разрешения на действия которые нельзя 

проконтролировать; 

2. Ругать или наказывать ребенка, когда он в состоянии алкогольного и 

наркотического опьянения; 

3. Унижать ребенка, демонстративно обыскивая его карманы, обнюхивая, 

осматривая его руки; 

4. Срывать на ребенке свое накопившееся раздражение; 

5. Ждать принудительных мер от школы или представителей закона в 

отношении ребенка; 

6. Отчаиваться, решив, что проблему не решить, безнадежных случаев не 

бывает!!! 

 

Когда подросток выходит из дома родители должны: 

 

1. Знать куда он идет; 

2. Назначить время его возвращения домой и требовать отчета, если он 

опоздал; 

3. Не спать, встретить ребенка, если он вовремя не вернулся домой; 

4. Убедить подростка, что он при необходимости может попросить родителей 

заехать за ним без лишних вопросов с их стороны; 

5. Быть в контакте с родителями, с детьми которых общается ваш ребенок. 

 

           
 
 


