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  Каждый человек в состоянии
совершить правонарушение. Другое
дело, что далеко не каждый его все-таки
совершает. Подростки зачастую не в
состоянии адекватно оценивать не
только себя, но и свои поступки. 
    В первую очередь, необходимо
постараться  устранить причины
формирования преступности среди
несовершеннолетних. 
К таковым условиям можно отнести:
1.           Негативное влияние семьи,
существенные изъяны в воспитании.
2.           Негативное влияние окружения
со стороны, как взрослых, так и
сверстников. Включает в себя
проникновение в сознание
несовершеннолетнего путем СМИ,
личными бытовыми контактами
неверных стандартов поведения
(жестокости, распущенности и т. п.).
3.           Отсутствие занятости ребенка.

Меры профилактики в семье

1. Родителям не допускать конфликтных
семейных ситуаций на глазах у ребенка,
т.к. они действуют на него резко
отрицательно.
2. Родителям быть толерантными по
отношению к своим детям и их
начинаниям.   
3. Родителям не ставить детей на второе
место после карьеры.    
                   

4. Родителям правильно воспитывать
своих детей. Прививать правильные
жизненные ориентиры, убеждения,
ценности – все это является первичной
задачей семьи. Формировать чувство
ответственности и долга.

5. Родителям стоит обращать внимание
на поведение детей в раннем возрасте и
стараться пресечь любые проявления
жестокости со стороны ребенка по
отношению к животным, младшим или
старшим братьям и сестрам, а также к
своим ровесникам.

6. Родителям стараться как можно лучше
знать с кем общается их ребенок (в
разумных пределах), т.к. дружеское
общение со сверстниками - одна из
главных психологических потребностей
в подростковом и юношеском возрасте и
то, чего не хватает ребенку дома, он
стремится перенять именно от своих
друзей.



     Дети – это не только радость и
счастье, это еще и ответственность.
Пока  они не достигли
совершеннолетия, отвечать за их
поступки будут родители. В
уголовном и административном
кодексах ясно прописаны ситуации,
когда взрослым приходится
отвечать за преступления и
проступки, совершенные теми, с
чьим воспитанием они не
справились.

Гражданско-правовая
ответственность

     За  некоторые преступления
подростки, достигшие возраста 14
лет, отвечают самостоятельно. Как
правило, эти нарушения касаются
причинения вреда имуществу. В
подобных случаях ущерб должен
быть компенсирован, и суд выносит
решение в пользу пострадавшей
стороны.Подростки в возрасте от 14
до 18 лет, как правило, не
располагают имуществом и
денежными средствами. В этом
случае обязанность компенсировать
ущерб, нанесенный потерпевшему,
ложится на родителей (законных
представителей – опекунов). Если по
суду с родителей вычитают каждый
месяц определенную сумму в пользу
потерпевшего, эти выплаты
прекращаются, как только ребенку
исполнится 18 лет. 

Административная
ответственность

    Речь здесь идет о  штрафах – за
курение в общественных местах,
нарушении ПДД, уклонение от учебы,
мелкое хулиганство, нахождение в
состоянии опьянения
несовершеннолетних, потребление
(распитие) ими алкогольной и
спиртосодержащей продукции либо
потребление ими наркотических
средств или психотропных веществ,
новых потенциально опасных
психоактивных веществ или
одурманивающих веществ ( КоАП РФ
Статья 20.22). Административная
ответственность наступает с 16 лет.
Штраф выписывают на подростка, но,
если у него нет денег, платят за него
законные представители.      В данной
ситуации у родителей нет права
доказывать, виноваты они или нет в
содеянном их ребенком. Они по
умолчанию обязаны оплатить штраф,
выписанный на него. А в случае не
достижения 16 лет, родители
привлекаются по ст. 5.35 КоАП РФ:
Неисполнение или ненадлежащее
исполнение родителями или иными
законными представителями
несовершеннолетних обязанностей
по содержанию, воспитанию,
обучению, защите прав и интересов
несовершеннолетних-влечет
предупреждение или наложение
административного штрафа.          

В зависимости от вида
административного  правонарушения
могут быть иные меры пресечения:
постановка на профилактический учет
несовершеннолетнего в ПДН,
профилактический учет семьи,
родителей в КДН и ЗП, учет или
наблюдение в наркологическом
диспансере .

Уголовная ответственность
    С 14 лет подросток может быть
осужден, если совершил особо тяжкое
преступление: грабеж, нанес тяжкий
вред здоровью.
  Заставить родителей отбывать
реальный срок за преступление,
совершенное ребенком, суд не имеет
права. Но на них может быть возложена
компенсация морального и
материального вреда, затраты на
лечение пострадавшего, его
реабилитацию.
    Помимо денежных расходов, родители
нарушителя могут привлекаться к
принудительным работам, лишаться на
некоторое время права заниматься
отдельными видами деятельности.
  Если будет доказано, что поведение
родителей, например: жестокое
обращение привело к совершению
преступления несовершеннолетним, их
могут лишить родительских прав,
наложить на них серьезный денежный
штраф, а также наказать лишением
свободы до 3 лет.


