
 

О правонарушении  

и  

ответственности 



 

 

Не из страха,  

но из чувства  

долга должно 

воздерживаться  

от дурных 

поступков.   
                         Демокрит 



  

Что такое правонарушение. 

Виды правонарушений 



  

 

Виды ответственности 
за  правонарушения 



 

 

 
 

 

Общественные работы 

Штраф 

Лишение права заниматься 

определенной деятельностью 

Исправительные работы 

Арест 

Ограничение свободы 

Лишение свободы 

ВИДЫ НАКАЗАНИЙ 

Виды наказаний  

за правонарушения 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Часто причиной возникновения правонарушений у детей ста-
новятся неуверенность в себе, отсутствие возможности самовыра-
жения и конфликты с родителями. В таких случаях родители долж-
ны поддержать ребенка и помочь ему разобраться с возникшими 
проблемами. Родителям надо постараться сблизиться с ребѐнком и 
увеличить его доверие к ним. Основной мерой предотвращения 
возникновения правонарушений любого типа у детей является пра-
вильное воспитание ребенка. 

           Важно ограничивать детей в их действиях (например, запре-
щать сквернословие), и объяснять, почему то или иное слово или 
увлечение для него не желательно. Категорический запрет того или 
иного действия безо всяких объяснений только увеличит интерес 
ребенка к этому действию, а существование запрета сделает невоз-
можным обсуждение проблемы между родителями и ребенком. 

           Несовершеннолетние нуждаются в самовыражении. Когда  
они не имеют других средств выражения своих мыслей и энергии, 
то обращаются к табакокурению и алкоголизму, которые создают 
иллюзию возможностей, лишенной ответственности и ощущение 
взрослости. 

          Для того чтобы избежать возникновения правонарушений 
несовершеннолетних нужно разнообразить круг его интересов и 
занятий. Этого можно достичь, например, при обращения внима-
ния несовершеннолетнего на спорт или различные виды искусств 
(музыка, рисование и пр.).  

         Говоря о профилактике правонарушений несовершеннолет-
них, следует обратить внимание на то, что родителям не стоит ста-
вить воспитание несовершеннолетнего на второе место после карь-
еры.  

Рекомендации родителям  

по профилактике правонарушений 
среди несовершеннолетних   



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Постарайтесь регламентировать время, которое 
ваш ребенок проводит на улице с друзьями. 

-  Предложите другие возможности времяпрепро-
вождения. Можно составить список дел, которыми 
можно заняться в свободное время. Желательно, 
чтобы в списке были совместные занятия (походы в 
кино, на природу, игра в шахматы и т.д.). 

- Показывайте личный положительный пример. 
Важно, чтобы слова не расходились с делом. 

- Обращайте внимание на его увлечения и интере-
сы. Помогайте талантами своего ребенка раскрыть-
ся.  

- Разговаривайте с ребенком: спрашивайте, как про-
шѐл день, чем он занимался. 

 

 

  
В случаях, если вы самостоятельно не 

можете справиться с проблемой,              
обращайтесь к психологам,                               

в специализированные центры. 

Уважаемые родители! 



  

Куда можно обратиться? 

Отделение социальной помощи семье и детям 
Психологическая помощь 

Адрес: с.Усть-Кулом, ул.Ленина, д.2 

Тел.: 93-5-47, 93-5-59 


