Памятка для родителей
"Профилактика безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних"
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
интернет-залах, 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. Родители обязаны обеспечить получение детьми общего образования.

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ (ДО 18 ЛЕТ) ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Употребление наркотических средств и одурманивающих веществ,
алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков,
изготовляемых на его основе.
2. Курение табака.
3. Участие в конкурсах красоты и других мероприятиях, связанных с
демонстрацией внешности, а также других публичных мероприятиях после
22 часов.
4. Пребывание без сопровождения родителей в организациях общественного
питания, предназначенных для потребления (распития) алкогольной и
спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготовляемых на его
основе.
5. Пребывание в игорных заведениях.
6. Нахождение во время учебного процесса в игровых клубах, интернет-залах
и других развлекательных заведениях.

Факторы, имеющие
воспитательное значение
















Ребенок, в первую очередь, учится тому, что видит у себя дома: родители
ему пример.
Принимайте активное участие в жизни семьи.
Старайтесь находить время, чтобы поговорить с ребенком.
Интересуйтесь проблемами ребенка, вникайте во все возникающие в его
жизни сложности.
Помогайте развивать у ребенка умения и таланты.
Действуйте без нажима на ребенка, помогая ему тем самым самостоятельно
принимать решения.
Имейте представление о различных этапах в
жизни ребенка.
Уважайте право ребенка на собственное
мнение.
Умейте сдерживать себя и относиться к ребенку
как к равноправному партнеру, который просто
пока что обладает меньшим жизненным
опытом.
С уважением относитесь ко всем членам семьи.
Старайтесь меньше совершать ошибок.
Учитесь смотреть на жизнь глазами
ребенка.
Доверяйте всем членам семьи.
Боритесь не с ребенком, а с проблемой.

«Дорога в четырнадцать шагов»














Шаг 1. Сохраняйте спокойствие и достоинство.
Шаг 2. Разберитесь в ситуации.
Шаг 3. Сохраните доверие ребенка к себе.
Шаг 4. Узнайте как можно больше о том, что происходит с Вашим ребенком
Шаг 5. Измените свое отношение к ребенку.
Шаг 6. Не позволяйте собой манипулировать.
Шаг 7. Не исправляйте за ребенка его ошибки.
Шаг 8. Меньше говорите, а больше делайте.
Шаг 9. Приложите усилия, чтобы восстановить взаимопонимание с
ребенком.
Шаг 10. Предоставьте ребенку возможность исправить свое поведение
самостоятельно.
Шаг 11. Не пускайте процесс на самотек.
Шаг 12. Восстановите доверие к ребенку.
Шаг 14. Помогайте ребенку изменить жизнь к лучшему.


















УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ наступает с 16 лет, но за тяжкие и
особо тяжкие преступления – с 14 лет, такие как:
убийство;
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью;
похищение человека;
изнасилование;
кража;
грабеж;
разбой; вымогательство;
угон транспортного средства;
умышленное уничтожение или повреждение
имущества;
терроризм ;
захват заложника;
заведомо ложное сообщение об акте терроризма;
хулиганство при отягчающих обстоятельствах;
вандализм;
хищение оружия, наркотиков;
приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения.
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Административная ответственность наступает за правонарушения, которые не
подлежат уголовной ответственности.
Согласно ст.2.3. Кодексу Российской Федерации об административных
правонарушениях, административной ответственности подлежат лица,
достигшие к моменту совершения административного правонарушения возраста
16 лет.
Административный кодекс определяет перечень таких нарушений:
- мелкое хищение,
- нарушение правил дорожного движения пешеходами и иными участниками
дорожного движения,
- управление транспортными средствами лицами, не имеющими на это права,
- мелкое хулиганство,
- распитие пива, алкогольной и спиртосодержащей продукции, потребление
наркотических средств,
- появление в общественных местах в состоянии опьянения,
- злостное неповиновение законному распоряжению или требованию
работников милиции и т.д.

Однако если несовершеннолетний распивает спиртные напитки или появляется
в состоянии опьянения в общественном месте, и при этом ему нет 16 лет,
административную ответственность будут нести родители. При этом не имеет
значения, каким способом было достигнуто состояние опьянения: употребление
вина, пива, либо медицинских препаратов и иных веществ. Твои родители также
будут нести ответственность, если ненадлежащим образом воспитывают тебя.
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Гражданско-правовая ответственность наступает за причинение
имущественного вреда кому-либо или причинение вреда здоровью, чести и
достоинству и т.д. Гражданско-правовая ответственность — это имущественное
(как правило, денежное) возмещение вреда пострадавшему лицу. Даже если
вред причинен чьему-либо здоровью или оскорблена чья-то честь и
достоинство, компенсировать вред нужно будет в виде определенной денежной
суммы.
Статья 1073 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) устанавливает, что за вред,
причиненный несовершеннолетним, не достигшим 14 лет (малолетним),
отвечают его родители (усыновители) или опекуны.
Несовершеннолетние от 14 до 18 лет, согласно ст. 1074 Гражданского кодекса
РФ самостоятельно несут ответственность за причиненный вред на общих
основаниях.
В случае, когда у несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до
восемнадцати лет нет доходов или иного имущества, достаточных для
возмещения вреда, вред должен быть возмещен полностью или в недостающей
части его родителями (усыновителями) или попечителем.
ИНЫЕ МЕРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ
Кроме перечисленных есть и иные меры, применяемые к несовершеннолетним:
если несовершеннолетний в возрасте 11 лет и старше совершил уголовно
наказуемое деяние, но еще не достиг возраста уголовной ответственности, либо
осужден за совершение преступления средней тяжести и освобожден судом от
наказания, он может быть помещен в специальное учебно-воспитательное
учреждение закрытого типа.
Ещё одной мерой, применяемой к несовершеннолетним, является исключение
из образовательного учреждения (школы, училища и т.д.). В соответствии с
действующим законодательством исключить несовершеннолетнего из
образовательного учреждения возможно за совершение противоправных
действий и за грубые и неоднократные нарушения устава образовательного
учреждения с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав.

УК РФ устанавливает следующие виды наказаний,
назначаемых для несовершеннолетних:








Штраф;
Обязательные работы;
Исправительные работы;
Лишение прав заниматься определённой деятельностью;
Арест;
Лишение свободы на определённый срок.
Вы не смогли найти ответ на вопрос – без боязни и промедления обращайтесь за
помощью к специалистам. Речь идет о будущем ваших детей. Стоит ли
рисковать? Возможно, своевременно оказанная помощь поможет вашему
ребенку стать состоявшейся личностью и оправдать все надежды.

