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Советы родителям: 

1. Разговаривайте со своим ребен-
ком: если общения не происходит, 
вы отдаляетесь друг от друга. 

2. Будьте рядом: важно, чтобы дети 
понимали, что дверь к вам открыта, и всегда есть 
возможность побыть и поговорить с вами. 

53 Будьте тверды и последовательны: не вы-
ставляйте условия, которые не можете выполнить. 
Ребенок должен знать, чего от вас ожидать. 

4. Старайтесь все делать вместе, планировать 
общие интересные дела: нужно как можно активнее 
развивать интересы ребенка, чтобы дать ему аль-
тернативу, если ему вдруг предстоит делать выбор, 
где одним из предложенных вариантов будет сига-
рета, наркотик или предложение совершить проти-
воправное деяние. 

5 Общайтесь с его друзьями, подросток часто 
ведет себя тем или иным образом, находясь под вли-
янием окружения. 

6. Показывайте пример: алкоголь, табак, меди-
каменты – их употребление привычно, хотя может 
вызывать проблемы (например, алкоголизм). Все 
эти вещества легальны, но то, как вы их употребля-
ете, какое место они занимают в вашей жизни – 
пример для ваших детей. Не запугивайте, они могут 
перестать вам верить. 

7. Для успешного развития ребенка полезно из-
редка отказывать ему в чем-то, ограничивать его 
желания, тем самым подготавливая к преодолению 
подобных ситуаций в будущем.  

8. Нельзя в пылу нервного возбуждения давать 
волю чувствам, изливая их в оскорбительных эпи-
тетах типа: бездельник, лодырь, хам, негодяй. Это 
отталкивает подростка, озлобляет его и еще более 
затрудняет процесс общения с ним. 

9. Разъясните своему сыну или дочери то, что с 
14 и с 16 лет они несут административную и уголов-
ную ответственность за совершенные правонаруше-
ния. 

 
 

 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

Воспитание подростков 

никогда не было легким 

делом. Кажется, что сего-

дня мир кружится быст-

рее и прежние масштабы 

воспитания не имеют ни-

какого значения. Наше поколение молодежи находит-

ся в жестокой жизненной борьбе и большом душев-

ном стрессе. Молодежь, не нашедшая себя в условиях 

нынешней реальности, утверждается не всегда закон-

ными средствами и способами. Это значит, что дети 

нуждаются в любви взрослых, больше, чем когда-

либо! 

Современная психологическая, педагогическая 

литература утверждает: в воспитании детей семью не 

заменит никто, особенно в раннем возрасте. Контакт 

с родителями необходим детям для их полноценного 

развития.  

Насилие и преступность подростков – не аб-

страктные факты, а реальные судьбы конкретных 

мальчишек и девчонок, которые в детстве были в 

основном добрыми и сострадательными, а подрастая, 

превращались в маленьких садистов.  

От родителей зависит то, как видит мир подро-

сток, что его волнует, удивляет, заботит, трогает, про-

буждает сочувствие и презрение, любовь и ненависть. 

Во время обсуждения с детьми книг, статей, телепере-

дач, посвящённых нравственно- правовым вопросам, 

родителям необходимо формировать в детях чувство 

долга и ответственности. 

Задача родителей состоит в предупреждении под-

ростков об опасностях в игре с законом. Что бы ни 

случилось с сыном или дочерью, родители, прежде 

всего, должны проанализировать собственные ошиб-

ки и недостатки. В этом заключается разумность в 

отношениях взрослых и детей – основа семейного вос-

питания. 

Уголовная ответственность несовешеннолетних 

наступает с  шестнадцати лет,  

а за некоторые преступления с четырнадцати лет:  

-умышленное и неосторожное убийство;  

-умышленное нанесение различной тяжести телесных по-

вреждений, причинивших расстройство здоровью; 

-изнасилование;  

-разбой;  

-кража;  

-грабеж;   

-злостное хулиганство;   

-умышленное уничтожение 

или повреждение государственного, общественного имущества 

или личного имущества граждан, повлекшее тяжкие послед-

ствия. 

Административная ответственность наступает с шестнадца-

ти лет. 

Виды наказаний: 
Штраф (в размере от  1 000 до 50 000 рублей); 

Обязательные работы (на срок от  40 до 160 часов); 

Исправительные работы (на срок до 1 года); 

Ограничение свободы (на срок от  2 месяцев до 2 лет ); 

Лишение свободы на определенный срок (не превышает  10 

лет (до 16 лет - не более 6 лет). 

 

К несовершеннолетним могут применяться прину-

дительные меры воспитательного воздействия: 

 

Предупреждение (разъяснение несовершеннолетнему вреда, 

причиненного его деянием, и последствий повторного совершения 

преступлений). 

Передача под надзор родителей или специализированного госу-

дарственного органа (возложение обязанности по воспитательному 

воздействию на несовершеннолетнего и контролю за его поведени-

ем). 

Возложение обязанности загладить причиненный вред (с учетом 

имущественного положения несовершеннолетнего и наличия у него 

соответствующих трудовых навыков). 

Ограничение досуга и установление особых требований к прове-

дению несовершеннолетних (запрет  посещения определенных мест , 

использования определенных форм досуга, ограничение пребыва-

ния вне дома после определенного времени суток). 

 

 

 


