Родителям на заметку: «Подросток и Закон»
Воспитание детей надо начинать
с воспитания родителей.
Именно родители должны стать нашими помощниками,
союзниками, участниками единого
педагогического процесса, коллегами в деле воспитания детей»
В.А. Сухомлинский

В октябре 2020 года в администрации г. Черногорска состоялось заседание Комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав, где было отражено, что на территории г.
Черногорска зафиксирован рост преступлений, совершенных несовершеннолетними.
В течение 2020 года обучающимися Черногорского горно-строительного техникума было
совершено 12 правонарушений. По сравнению с 2019 г. (9 правонарушений). В совершении
правонарушений приняли участие 12 подростков. Сотрудниками полиции привлечены к
административной ответственности несовершеннолетние, находящиеся
в состоянии
алкогольного и наркотического опьянения -6, кража и хищение чужого имущества -2.
Сотрудниками ГИБДД выявлено и привлечено к административной ответственности 4
обучающихся, которые управляли транспортным средством,
не имея водительского
удостоверения. Статистика неутешительная: в связи со сложившейся эпидемиологической
обстановкой (период самоизоляции, дистанционное обучение) подростки чаще стали
употреблять алкоголь и наркотические вещества, с желанием заработать «легкие» деньги распространять наркотические вещества; управлять транспортными средствами еще не имея
водительского удостоверения.
Основными причинами совершения правонарушений несовершеннолетними являются:
1. Семейное неблагополучие, попустительское отношение родителей к воспитанию
детей. Неблагоприятный тип семейного воспитания, негативно влияющий на
формирование личности в подростковом возрасте;
2. Подростки без должного почтения относятся к Закону.:
3. Особенности подросткового возраста: беспечность, неумение прогнозировать
последствия действий;
4. Чувство безнаказанности, порождающее совершение новых преступлений;
5. Чувство безответственности;
6. Недостаточный контроль со стороны родителей и законных представителей за
времяпровождением, увлечениями и интересами детей. Из-за отсутствия контроля
со стороны родителей, подросток часто совершает противоправные поступки:
употребляет алкоголь, участвует в драках, оскорбляет окружающих.
Ваш ребенок несовершеннолетний, но, как любой гражданин, он имеет права и
обязанности и несет юридическую ответственность за свои поступки перед государством и
другими людьми. Эта ответственность зависит от возраста и тяжести совершѐнного поступка.
Основная обязанность любого, в том числе, несовершеннолетнего гражданина соблюдать
законы и не совершать правонарушения, а также не нарушать прав и законных интересов
других лиц.
За невыполнение этой обязанности гражданин, в том числе, несовершеннолетний,
может привлекаться к четырѐм видам юридической ответственности:
• уголовной;
• административной;

• юридической;
• дисциплинарной.

Правонарушение – это антиобщественное деяние, причиняющее вред обществу,
запрещенное законом и влекущее наказание.
Административные правонарушения несовершеннолетних:
К этому типу правонарушений относятся следующие:
- незаконный оборот психотропных веществ, наркотических препаратов и их
аналогов;
-употребление психотропных, наркотических препаратов и их аналогов без
врачебного назначения;
- занятие проституцией;
- нанесение ущерба, вреда или разрушение чужого имущества;
- мелкое хищение, кража;
- деятельность и поступки, составляющие угрозу безопасности движения
железнодорожного транспорта;
- безбилетный проезд;
- управление транспортным средством, не имея водительского удостоверения;
- управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения или
под действием наркотических, психотропных средств или их аналогов;
- заведомо ложный вызов специализированных экстренных служб;
- мелкое хулиганство;
- пропаганда экстремизма;
- появление в публичных местах в состоянии алкогольного опьянения или под
действием психотропных, наркотических препаратов или их аналогов.
Ответственность несовершеннолетних за административные правонарушения
может быть юридической или моральной. Наказание за правонарушение может быть
следующим:

предупреждение;

штраф;

обязательные работы (общественные работы);

конфискация предмета или орудия совершения правонарушения;

административный арест.
Преступление – это общественно опасное, противоправное, виновное деяние
дееспособного лица, за которое предусмотрено уголовное наказание. Преступление небольшой
тяжести – наказание до 2 лет лишения свободы.
• Преступление средней тяжести – наказание до 5 лет лишения свободы.

• Тяжкие преступления – наказание до 10 лет лишения свободы.
• Особо тяжкие преступления – наказание в виде лишения свободы на срок выше
10 лет или более строгое наказание.
За совершенное преступление несовершеннолетним назначаются следующие виды
наказаний:
а) штраф;
б) лишение права заниматься определенной деятельностью;
в) обязательные работы;
г) исправительные работы;
д) ограничение свободы;
е) лишение свободы на определенный срок.
Ответственность родителей за правонарушения несовершеннолетних.
В статье 63 Семейного кодекса РФ закреплено право и обязанность родителей по
воспитанию своих детей. Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих
детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и
нравственном развитии своих детей. Родители, осуществляющие родительские права в ущерб
правам и интересам детей, несут ответственность в установленном законом порядке.
Отсутствие надлежащего родительского контроля и должного воспитания нередко становится
следствием совершения несовершеннолетним правонарушения. При наличии причинной связи
между совершенным несовершеннолетним противоправным поведением и отсутствием
надлежащего родительского надзора родители могут быть привлечены к административной
ответственности по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ в виде предупреждения или штрафа.
Ранняя профилактика преступлений и правонарушений в молодежной среде
является первоначальной задачей семьи, а также техникума и других учреждений
дополнительного образования. Важную роль в этом вопросе играет пропаганда здорового
образа жизни. Молодое поколение, ещѐ не сформировавшее основные жизненные ценности и
ориентиры, является слабым звеном, им легко манипулировать, оно чаще поддается соблазнам,
не думая о последствиях. Как правило, те, кто оступились в раннем возрасте, чаще становятся
преступниками в будущем, поэтому ранняя профилактика преступлений и правонарушений
является важнейшей задачей всех тех, кто связан с молодежью – родителей, педагогов,
тренеров, руководителей и, конечно же, государства, т.к. здоровое, законопослушное и
правильно ориентированное молодое поколение основная опора страны.

