
Уважаемые родители (законные представители), 

приглашаем вас 25 февраля 2022 года на общешкольное родительское собрание 

офлайн. 

 

Повестка дня. 

1. Ответственность обучающихся за свои действия и поступки «Если бы я знал…» 

(социальный педагог Шабалин А.В.). 

2. Статистика правонарушений среди подростков (инспектор ПДН ОП №5 МО МВД 

России «Сернурский» лейтенант полиции Мочалова О.Ю.)                                                                          
 

1. Ответственность обучающихся за свои действия и поступки «Если бы я знал..» 

 

Сколько же людей вовремя не вспомнили, что жизнь даѐтся один раз! Или 

думали так: если она даѐтся один раз – надо взять от неѐ всѐ. Сколько же людей именно 

так загубили свои жизни, свои судьбы! В наше время в мире много соблазнов. И ребята 

должны выбрать правильный путь. Подростки могут свернуть на преступный путь по 

разным причинам. От банального отсутствия денег, воспитания и условий, до погони за 

легкими деньгами. Однако, незнание закона не освобождает от ответственности, а 

умышленное нарушение приводит к тяжелым последствиям. 

К сожалению, подростки зачастую не задумываются о своих проступках, 

ошибочно считая, что в этом нет ничего особенного. Даже совершая групповые 

правонарушения, они не отдают себе отчѐт в том, что это противозаконно. Отвечая на 

вопрос, зачем ты это сделал, никто толком не отвечает. Чаще говорят: «Все пошли, и я 

пошѐл». А в очень многих статьях УК РФ говорится об ответственности за преступления, 

совершѐнные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. 

Часто подростки отвечают, что не знали, что этого делать нельзя, что это наказуемо. 

Но незнание закона не освобождает от ответственности. По последней 

статистике в настоящее время в России насчитывается около 927000 заключенных, 

отбывающих наказание в исправительных учреждениях. 

Если человек не следует законам, он совершает правонарушение. 

Правонарушение – это антиобщественное деяние, причиняющее вред обществу, 

запрещенное законом и влекущее наказание. За правонарушения дети от 14 до 16 лет 

могут быть осуждены за их свершение. К ответственности подростки привлекаются с 16 

лет. За злостное хулиганство, кражу, изнасилование уголовная ответственность наступает 

с 14 лет. 

Ответственность - необходимость, обязанность отвечать за свои действия, 

поступки, быть ответственным за них. 

-Существует 4 вида юридической ответственности при нарушениях: 

I. Уголовная ответственность -предусмотренная уголовным законом 

обязанность лица, совершившего преступление, понести ответственность за совершенное 

преступление и претерпеть негативные последствия своего поведения, налагаемые 

государством в соответствии с уголовным законом. 

Статья 87 Уголовная ответственность несовершеннолетних гласит: 

Несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени совершения 

преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцать. 

Несовершеннолетние могут быть помещены в специальные учебно-

воспитательные учреждения закрытого типа органа у правления образования. 

II. Административная ответственность применяется за нарушения, 

предусмотренные кодексом об административных правонарушениях. К 

административным нарушениям относятся: нарушение правил дорожного движения, 

нарушение противопожарной безопасности.  За административные правонарушения к 



ответственности привлекаются с 16 лет. Наказание: штраф, предупреждение, 

исправительные работы. 

III. Дисциплинарная ответственность – это нарушение трудовых обязанностей, 

то есть нарушение трудового законодательства, к примерупрогул без уважительной 

причины. 

IV. Гражданско–правовая ответственность регулирует имущественные 

отношения. Наказания к правонарушителю: возмещение вреда, уплата ущерба. 

За каждое нарушение закона необходимо нести ответственность. Народная 

мудрость гласит «Не было бы нарушения, не надо бы было нести ответственность». 

Проступок – это нарушение правил поведения; вызывающее поведение. 

Правонарушение – это нарушение закона, за которое предусмотрено наказание 

для взрослых людей и подростков с шестнадцатилетнего возраста. 

Преступление–это серьезное нарушение закона взрослыми людьми или 

несовершеннолетними, достигшими возраста привлечения к уголовной ответственности. 

Рассмотрим несколько ситуаций: 

Ситуация № 1. Пятиклассник Дима не приезжает в школу с каникул, говорит, 

что не хочет посещать уроки. Как можно расценить поведение Димы, как проступок, 

правонарушение или преступление? 

Поведение мальчика можно расценить как проступок, так как Дима ничего 

противозаконного не совершил. 

Нарушил мальчик Устав школы, в котором также прописаны права и 

обязанности всех участников образовательного процесса (администрации школы, 

обучающихся, их родителей, педагогов). Обучающиеся в образовательном учреждении 

обязаны: добросовестно учиться, выполнять задания по теме занятий; не пропускать без 

уважительной причины занятия и не покидать их раньше окончания, не опаздывать на 

занятия; бережно относиться к имуществу учреждения и в случае его порчи 

восстанавливать за счет средств родителей; уважать честь и достоинство других 

обучающихся и работников школы. 

Нарушение какого-либо пункта Устава школы будет считаться проступком, за 

который предусмотрено получение дисциплинарного наказания, директор может вызвать 

в школу родителей. 

Ситуация № 2. Девятиклассники Саша, Витя и Игорь в выходной день 

собрались пойти на дискотеку. По дороге они зашли в круглосуточный магазин и купили 

бутылку вина. В аллее около Дома Культуры ребята распили вино. Как можно расценить 

их поведение? 

Во-первых, ответственность за правонарушение несет продавец за продажу 

обучающимся спиртного. Во-вторых, сами обучающиеся несут ответственность за 

приобретение и распитие. Это административное правонарушение, предусмотренное 

статьей Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации – 

«Распитие алкогольной продукции в общественных местах». 

Ситуация № 3.Семиклассники Саша, Женя и Максим поджидали детей из 

начальных классов за углом школы, отбирали у них деньги и говорили, что, если они кому-

нибудь расскажут, им не поздоровится. Как можно классифицировать действия Саши, 

Жени и Максима, как проступок, правонарушение или преступление? 

Эти ребята совершили преступление. 

Действия Саши, Жени и Максима противозаконны. Они совершили 

вымогательство – преступление, предусмотренное ст. 163 Уголовного Кодекса 

Российской Федерации. 

В «Уголовном Кодексе Российской Федерации» описаны все виды 

преступлений, за которые предусмотрена уголовная ответственность. 

 



Для привлечения к уголовной ответственности большое значение имеет возраст. 

Ни один ребѐнок в возрасте младше 14 лет не может быть привлечѐн к уголовной 

ответственности и осуждѐн за совершение преступления. Закон полагает, что до 14 лет 

ребѐнок ещѐ недостаточно ответственен за свои поступки. 

Перечислим причины, которые способствуют совершению правонарушений:  

 проблемы в семье; 

 плохое поведение; 

 алкоголизм и наркомания; 

 выяснение отношений только с 

помощью силы; 

 неуверенность в завтрашнем дне; 

 низкий уровень правовой культуры; 

 пренебрежительное отношение к учебе, 

знаниям; 

 

Причины, которые препятствуют совершению правонарушений: 

 отказ от вредных привычек; 

 добросовестное отношение к учебе и 

общественной работе; 

 наличие собственного мнения; 

 самоконтроль за поведением; 

 общение с искусством, природой; 

 умений правильно вести дискуссию, 

спор, умение аргументировано 

отстаивать свою позицию; 

 умение слушать других и быть 

услышанным другими; 

 умение сказать: «НЕТ» негативным 

проявлениям; 

 умение, словом и делом помочь 

другому; 

 прекращение связей с антиобщественной 

средой; 

 осознание отрицательного поведения; 

 наличие интересов, увлечений. 

 

Вывод. Всегда надо помнить о том, что за совершенные поступки надо отвечать. Всегда 

помните о том, что главной причиной всех правонарушений является неуважение к 

закону. Ни один человек в нашем обществе не может отступать от требований правовых 

норм. В противном случае в действие вступает уголовный кодекс РФ. Помните, совершая 

проступок, вы не только нарушаете Закон, но и причиняете боль своим родным и близким 

людям. 

 

2.Статистика правонарушений среди подростков 

 

Отделением полиции №5 в течение 2021 года были осуществлены необходимые 

организационно-практические меры, направленные на снижение уровня безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений среди несовершеннолетних. 

На основе анализа оперативной обстановки для предупреждения правонарушений 

несовершеннолетних, выявления взрослых лиц, вовлекающих их в противоправную 

деятельность на территории ответственности МО «Куженерский муниципальный район»  

проводятся оперативно-профилактические мероприятия, такие как: ОПМ 

«Профилактика», профилактическая акция «Неделя правовой грамотности», ОПМ «БЫТ – 

2021, ОПМ «Подросток - Ночь», ИПМ «Безопасные каникулы», межведомственная 

комплексная оперативно-профилактическая операция «Дети России - 2021», ОПМ 

«Внимание дети», Всероссийская акция «Защитим детство», «Месячник безопасности 

детей», профилактическое мероприятие «Пешеход», Всероссийский день правовой 

помощи детям, Всероссийская акция «Безопасность детства 2021/2022» и многие другие. 

По состоянию на 01 января 2022 года на профилактическом учете в ПДН ОП №5 

МО МВД России «Сернурский» состоят 5 несовершеннолетних (АППГ – 8): из них, 

- совершившие правонарушения, в том числе до достижения возраста, с которого 

наступает административная ответственность - 5. 

Родителей отрицательно влияющих на своих детей – 41 (АППГ-37), количество 

несовершеннолетних детей, проживающих в семьях -84. 



Поставлено на учѐт несовершеннолетних за отчетный период – 15, родителей – 16. 

Снято с профилактического учета несовершеннолетних – 18, родителей – 12. 

За 12 месяцев  2021 года количество составленных административных протоколов 

– 126: из них на несовершеннолетних - 21 (ст. 20.21 КоАП РФ -2, гл.12 КоАП РФ - 11, ст. 

6.1.1 КоАП РФ – 2, ст.19.16 КоАП РФ-3, ст.20.6.1 ч.1-3); родителей – 102 (по ч.1 ст. 5.35 

КоАП РФ – 100 (АППГ-90), из них за нахождение в ночное время без сопровождения 

законных представителей – 24; ст. 20.22 КоАП РФ -1, ст. 6.1.1- 1); иных взрослых лиц -3 

(ст.6.1.1 КоАП РФ – 1, ст.14.16 ч.2.1-2). 

Взаимодействие сотрудников ОВД по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних начинается с доставления несовершеннолетних в 

территориальные ОВД и информирования заинтересованных сотрудников о принятых 

мерах по доставленным несовершеннолетним. За отчетный период количество 

доставленных несовершеннолетних – 37 (АППГ-15), из них: за совершение 

административного правонарушения – 9 (в том числе за административное 

правонарушение в области дорожного движения – 8), 20 - за нахождение в ночное время 

без сопровождения законного представителя, 8 - по подозрению. 

Анализируя подростковую преступность в районе, можно отметить, что основными 

причинами, способствующими совершению преступлений и общественно-опасных 

деяний, являются: ненадлежащий контроль со стороны родителей за воспитанием и 

содержанием своих несовершеннолетних детей, а также низкий материальный уровень 

семьи, незанятость подростка, неблагоприятные условия семейного воспитания, 

недостаточное внимание со стороны родителей.  

За отчетный период 2021 года несовершеннолетними преступления и ООД на 

территории ответственности не совершались, а в 2020 году - 1. Расследованы 1 уголовное 

дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ, совершенное во 2 

полугодии 2020 года 2 несовершеннолетними на территории ответственности МО 

«Куженерский муниципальный район», и 2 уголовных дела по признакам преступления, 

предусмотренного п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ, совершенные 2 несовершеннолетними на 

территории ответственности МО «Оршанский муниципальный район».      

Родителям и законным представителям необходимо разъяснять своим детям их 

права и обязанности за совершенные правонарушения и противоправные действия, так 

как они несут административную и уголовную ответственность. Родители обязаны 

контролировать времяпровождение и местонахождение своих несовершеннолетних детей, 

не допускать нахождения несовершеннолетних детей в ночное время после 22 часов 00 

минут (в летний период после 23 часов 00 минут) в общественных местах без 

сопровождения законных представителей.  

За 2 месяца 2022 года в ОП №5 доставлено 8 несовершеннолетних (АППГ-2), все за 

нахождение в ночное время без сопровождения законных представителей. Родители 

привлечены к административной ответственности.  

В течение 2021 года в ДЧ ОП№5 МО МВД России «Сернурский» поступило 82 

сообщения об оказании медицинской помощи несовершеннолетним, из них наибольшее 

количество травм дети получают в бытовых условиях, на улице, во время занятий 

спортом, в школе и т.д. Хотелось бы напомнить, чтобы дети соблюдали технику 

безопасности и правила дорожного движения, а родители не забывали, что несут 

ответственность за своих несовершеннолетних детей. Только проведение совместных 

мероприятий с родителями и обучающимися способствует гармонизации детско-

родительских отношений. Лучшая профилактика негативных последствий – 

доверительное общение с несовершеннолетним.  


