Советы родителям:

Детская преступность — это юриди
ческий термин, ох
ватывающий все
правонарушения, за
которые дети могут
быть привлечен]ы к
судебной ответст
венности.

Причины отклоняющегося поведения;
1.Неблагоприятная
наследственность;
2. Эмоциональная
напряженность;
3. Неправильное вос
питание в семье и в
школе.

Острые аффективные реакции это кратковременные (минуты, часы, 1-2 дня)
психогенные эмоциональные расстройства непсихотического уровня, наступающие при
столкновении личности е трудными или непре
одолимыми обстоятельствами. В связи с силь
ным эмоциональным напряжением
(выраженным аффектом) подросток плохо
управляет собой и не способен трезво оценить
последствия своих поступков.

имеющихтштжтя ш в вино:
принимать активное
участие в Жизни под
ростка;

Никогда не называйте ребенка
бестолковым и т.п.
Хвалите ребенка за любой
успех, пусть даже самый
незначительный.
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всегда находить время, чтобы выслушать и
поговорить с подростком;
интересоваться проблемами подростка;
не оказывать на подростка никакого нажи
ма, помогать ему тем самым самостоятель
но принимать решения;

Ежедневно просматривайте без
нареканий тетради, дневник,
спокойно попросите
объяснения по тому или иному
факту, а затем спросите, чем вы
можете помочь.
Любите своего ребенка и
вселяйте ежедневно в него
уверенность.
Не ругайте, а учите!

семи:

иметь представления о различных этапах в
жизни подростка;
уважать право подростка ца собственное
мнение;
с уважением относиться к стремлению всех
остальных членов семьи личностно расти,
делать карьеру и самосовершенствоваться.

Влияние семьи нц ребенка сильнее всех
других воспитательных воздействий. С
возрастом оно ослабевает, но никогда не
утрачивается полностью;
В семье формируются те качества, кото
рые нигде, кроме как в семье сформирова
ны быть не могут;
Семья осуществляет социализацию лично
сти, является концентрированным выра
жением ее усилий по физическому, мо
ральному и трудовому воспитанию. Из
семьи Выходят члены общества: какая се
мья - такое общество.

Помните:

Воспитывать - не значит говорить детям хорошие слова, наставлять и назидать
их, а прежде всего самому жить по человечески. Кто хочет исполнить свой долг
относительно детей, тот должен начать воспитание с самого себя.
-

Острогорский А.Н.
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ДИССОЦИАЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ
ДИССОЦИАЛЬНАЯ ЛИ ЧН ОСТЬ
Изменения личности, характеризующиеся
серьезными расстройствами этической и мо
ральной сферы. Часто этим термином обозна
чали "профессиональных преступников", по
тому что они могли проявлять ценные качест
ва, такие как преданность и мужество, но со
циально нежелательными способами.

Центральная районная библиотека

йДай ребенку немного любви и
получишь много взамен ”.

М БуК «Районная централизованная библиотеч
ная система» муниципального образования
«Духовщинский район» Смоленской области
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СТЕРЕОТИПНОЕ ПОВЕДЕНИЕ - это же
сткое, негибкое поведение, которое имеет тен
денцию осуществляться, несмотря на измене
ния в контексте и последствиях, которые обыч
но вызывают изменения в том> как человек дей
ствует.
Ш КОЛЬНАЯ ДЕЗАДАПТАЦИЯ - это
нарушение приспособления личности школьни
ка к условиям обучения в школе, которое вы
ступает как частное явление расстройства у ре
бенка общей способности к психической адап
тации в связи с какими-либо патологическими
факторами.
КРИМ ИНАЛЬНАЯ ГРУППА - это группа
подростков, заранее объединившихся для
совершения одного или нескольких преступле
ний.
Группа создаётся до совершения преступ
лений путём предварительного сговора её уча
стников.

Правонарушение
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профилактика
^ к о й преступно®1**
( памятка для родителей)

М Б У К «РЦБС» МО «Ду ховщинский
район» Смоленской области
Центр ал ьн ая р а йо нн ая библиотека
Ю ридический адрес: Смоленская область,
г.Духовщина,
ул.Смоленская, д.58/20
Телефон: : 8 48(166) 4-14-03, 4-14-64, 4-11-54
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Уголовная ответственность - это
мера государственного
принуждения предусмотренная
Уголовным кодексом и
назначенная приговором суда.

У®здшная ©дашй1с«а«н9€»1:&.
m cm yn m m т ж а Ш гадарш»
преступлений с 14-вш m m t т.ш полном
объеме с l i -лш лет.

В^ртрорпш иЁ согласно ст.20 Ж Р 1

Принудительные меры воздействия

Убийство (статья 105)

о

Предупреждение

Умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью (статья 111.)

•

Передача под надзор родителей либо
специального государственного органа

Похищение человека ( статья 126)

•

Возложение обязанностей загладить
причиненный вред

•

Ограничение досуга и установление
особых требований к поведению несо
вершеннолетнего

Изнасилование ( статья 131)
Насильственные действия сексуального
характера (статья 132)
Кража (статья 158)

В иды наказания с 14 лет:

Грабеж ( статья 161)

Ооъешвиые причины преступлений

Разбой (статья 162)

»

Штраф

Вымогательство (статья 163)

•

Массовые примеры алчности

•

Лишения права заниматься определенной
деятельностью

Неправомерное завладение автомобилем
(статья 166)

•

Безумная погоня за роскошью

•

Нищета

Обязательные работы от 40 до 160 часов:
до 15 лет—2 часа в день; от 15 до 16
лет—3 часа в день

Умышленное уничтожение имущества
(часть 2 статья 167)

•

Физическое угасание детей

•

Бездомность

•

Ощущение бесперспективности суще
ствования

•

•
•

Исправительные работы до года
Лишение свободы на определенный срок

Терроризм (статья 205)
Захват заложника (статья 206)
Заведомо ложное сообщение об акте тер
роризма (статья 207)

Виды наказания с 16 лет:
•

•

Добавляется арест
на срок от 1 до 4
месяцев
Уголовная ответст
венность за все ви
ды преступлений

Хулиганство (часть2 и 3 статьи 213)

Субъективные причины преступлений

Вандализм (статья 214)

®

Бескультурье

Хищение или вымогательство оружия,
взрывных устройств (статья 226)

•

Нечестность

•

Жадность

Хищение или вымогательство наркотиче
ских или психотропных веществ (статья
229)

•

Озлобленность

•

Мстительность

Приведение в негодность транспортных
средств или путей сообщения (статья
267)

•

Завистливость

•

Духовная несамостоятельность

Центральная районная библиотека

•

Совершение преступления случайно

•

Тяжелые жизненные обстоятельства

ПОМНИТЕ!!! Не знание закона не
освобождает от ответственности

Физическое или психическое принуждение
Противоправность
поведения потер
певшего

Информационные ресурсы:
1.

Уголовный кодекс РФ действующая
редакция от 17.04.2017

2.

А.Ф.Никитин Уголовное право. Посо
бие для учащихся общеобразователь
ных учебных заведений. М.: Дрофа,
2012

Щ роблемм пощросттоттт
престушиостм. в F o eеии

3.

Правоведение / Под ред. проф. М.Б.
Смоленского. Серия «Учебники Феникса».М.: «Феникс», 2013. - 416 с.

Исходя из статистических сведений, полу
ченных в результате расследования дел не
совершеннолетних, совершивших преступ
ления, установлено:

4.

Прохоров JI. А., Прохорова М. JI. Уго
ловное право: Учебник. —М.: Юристь,
1999—480с.

•

Явка с повинной

•

Оказание помощи
потерпевшему

•

лица, не достигшие возраста совер
шеннолетия, легко подпадают под
дурное влияние лиц, которые пресле
дуют корыстные цели;

•

большое число преступлений совер
шается подростками, объединившими
ся в группы;

•

подростки из неблагополучных семей
легче соглашаются на совершение
преступног о деяния; юридическая без
грамотность и уверенность' в своей
безнаказанности существенно способ
ствует подростковой преступности.

М БуК «Районная централизованная библиотеч
ная система» муниципального образования
«Духовщинский район» Смоленской области

"УГОЛОВНАЯ
несовершеннолетни!"

М Б У К «РЦБС» МО «Д уховщ инский
район» Смоленской области
Цент ральная районная библиотека
Ю ридический адрес: Смоленская область,
г.Духовщина,
ул.Смоленская, д.58/20
Телефон: : 8 48(166) 4-14-03, 4-14-64, 4-11-54
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