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Уважаемые жители муниципального округа Введенский!

Эта брошюра разработана с целю снижения и предупреждения преступности 

Правонарушение — это такое поведение человека, которое выражается в действии или 
бездействии. Правонарушения противоречат нормам права и совершаются вопреки им. 
Правонарушением признается только виновное поведение субъектов права. 
Правонарушения обладают общественно опасным характером, то есть наносят вред или 
создают опасность такого вреда для личности, собственности, государства или общества в 
целом. 

С уважением,
Глава муниципального округа Введенский

Алексей Семенович Асанов



Наиболее распространенные правонарушения среди подростков это: 
проявление агрессии и насилия, акты вандализма, порча имущества, 

употребления и распространение наркотических средств и пр. Основная 
часть преступлений среди несовершеннолетних совершается по причине 

отсутствия понимания и осознания собственной ответственности и 
дальнейших последствий после совершения противоправных действий.  

В отличие от подростков, взрослый человек с уже устоявшимися 
нравственными и моральными принципами, 

руководствуется общепринятыми гражданскими нормами. 
И, следовательно, в неординарных обстоятельствах, проявляет 

адекватность и рассудительность; способствует разрешению ситуаций в 
правовом поле. Подростки же, напротив, воспринимают любые 

противоправные действия, как часть увлекательной игры. 
Законодательно, несовершеннолетние, 

также как и взрослые граждане, несут уголовную и административную 
ответственность. С той лишь разницей, что судом принимается во 

внимание возраст правонарушителя.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ с 16 лет !!!



Профилактика безнадзорности и правонарушений среди подростков
На сегодняшний день одной из наиболее важных задач в 

современном обществе остается поиск новых путей и 
совершенствование профилактики правонарушений в подростковой 
среде. Как показывает практика, предупреждение противоправного 

поведения начинается с положительного влияния ближайшего 
окружения. Следовательно, одним из важных факторов успешной 

профилактики безнадзорности, является вовлечение в процесс 
нравственного воспитания родных и близких.  С другой стороны, 
опытные педагоги могут своевременно обнаружить отклонения в 

поведении подростков, оказать психологическую помощь и 
предупредить развитие противоправных ситуаций.

Наказания несовершеннолетних за совершенное 
правонарушение: общественные работы, 

предупреждение, арест, штраф



Распространенные правонарушения среди несовершеннолетних:

• Нанесение ущерба имуществу
• Хищение имущества
• Хулиганство
• Хранение, сбыт и употребление психоактивных и наркотических 
веществ
• Употребление алкогольных напитков в публичных местах
• Проституция
• Управление ТС в состоянии алкогольного опьянения
• Управление ТС без соответствующих прав
• Действия, повлекшие за собой ДТП
• Действия, повлекшие нарушение движения ж/д транспорта
• Активная пропаганда нацизма, распространение соответствующей 
литературы, символики
• Террористическая деятельность
• Ложный вызов служб экстренной помощи



Причины, по которым подростки чаще всего совершают 
правонарушения:

1. Подростки без должного почтения относятся к закону.
2. Из-за отсутствия контроля со стороны родителей, подросток 

часто совершает противоправные поступки: употребляет 
алкоголь, участвует в драках, оскорбляет окружающих.

3. Зачастую, из-за отсутствия занятости молодых людей, 
противоправные действия совершаются от скуки и безделья.

Сами подростки так объясняют причины, подтолкнувшие их к 
противоправным действиям:

- демонстративный протест против старших;
- желание показать свою незаурядность;

- любопытство, желание испытать неизведанное;
- стремление забыться, отключиться от неприятностей;
- поиск новых развлечений; - не отстать от компании.



Советы родителям:

1. Разговаривайте со своим ребенком: если общения не происходит,
вы отдаляетесь друг от друга.
2. Умейте выслушать – внимательно, с пониманием, не перебивая и
не настаивая на своем.
3. Рассказывайте им о себе. Пусть ваши дети знают, что вы готовы
поделиться с ними, а не уходите в себя.
4. Будьте рядом: важно, чтобы дети понимали, что дверь к вам
открыта, и всегда есть возможность побыть и поговорить с вами.
5. Будьте тверды и последовательны: не выставляйте условия,
которые не можете выполнить. Ребенок должен знать, чего от вас
ожидать.
6. Старайтесь все делать вместе, планировать общие интересные
дела: нужно как можно активнее развивать интересы ребенка, чтобы
дать ему альтернативу, если ему вдруг предстоит делать выбор, где
одним из предложенных вариантов будет сигарета, наркотик или
предложение совершить противоправное деяние.
7. Общайтесь с его друзьями, подросток часто ведет себя тем или
иным образом, находясь под влиянием окружения.
8. Помните, что ребенок нуждается в вашей поддержке: помогите
ему поверить и в свои силы.



1. Показывайте пример: алкоголь, табак, медикаменты – их употребление
привычно, хотя может вызывать проблемы (например, алкоголизм). Все
эти вещества легальны, но то, как вы их употребляете, какое место они
занимают в вашей жизни – пример для ваших детей.
2. Не оберегайте подростков излишне от семейных проблем, как

психологических (даже если произошло несчастье, чья-то болезнь или 
уход из жизни, – это закаляет душу и делает ее более чуткой), так и 
материальных (это учит находить выход). Подростку необходимы 
положительные и отрицательные эмоции.
3. Для успешного развития ребенка полезно изредка отказывать ему в
чем-то, ограничивать его желания, тем самым подготавливая к
преодолению подобных ситуаций в будущем. Именно умение
справляться с неприятностями помогает подростку сформироваться как
личности. Роль взрослого человека состоит, прежде всего, в том, чтобы
помочь ребенку стать взрослым, то есть научить его противостоять
действительности, а не убегать от нее. Отгораживая ребенка от
реального мира, пусть даже с самыми благими намерениями, родители
лишают его возможности приобрести жизненный опыт, найти свой
путь.
4. Нельзя в пылу нервного возбуждения давать волю чувствам, изливая
их в оскорбительных эпитетах типа: бездельник, лодырь, хам, негодяй.
Это отталкивает подростка, озлобляет его и еще более затрудняет
процесс общения с ним.
5. Разъясните своему сыну или дочери то, что с 14 и с 16 лет они несут
административную и уголовную ответственность за совершенные
правонарушения.



От родителей зависит то, как видит мир 
подросток, что его волнует, удивляет, заботит, 
трогает, пробуждает сочувствие и презрение, 
любовь и ненависть. Во время обсуждения с 

детьми книг, статей, телепередач, посвящённых 
нравственно- правовым вопросам, родителям 

необходимо формировать в детях чувство долга и 
ответственности.

Задача родителей состоит в предупреждении 
подростков об опасностях в игре с законом. Что 

бы ни случилось с сыном или дочерью, родители, 
прежде всего, должны проанализировать 
собственные ошибки и недостатки. В этом 

заключается разумность в отношениях взрослых и 
детей – основа семейного воспитания.



43 отдел полиции: ул. Б. Монетная, д. 27 573-44-24, 232-43-02

18 отдел полиции: ул. Петрозаводская, д. 1/24 235-18-02, 573-45-98

Сектор дежурной службы администрации района 232-57-26

Санкт-Петербург 
2021 г.

Законопослушная, 
сознательная и здоровая 

молодежь — 
 залог сохранения нации!

«Горячая линия» прокуратуры Петроградского района: 
8(812) 23-272-93 (в рабочее время)

Администрация Петроградского района, отдел 
социальной защиты населения 

Большая Монетная, 17-19К, 576-51-57

www.profilaktika.su
www.multiurok.ru




