
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Криминальные проявления в 

отношении несовершеннолетних - это 

противоправные умышленные деяния, 

посягающие на нормальное развитие и 

воспитание несовершеннолетних.  

 

Виды составов преступлений 

против несовершеннолетних: 

- вовлечение несовершеннолетнего в 

преступные деяния путем обмана, угроз и 

других действий; 

- вовлечение в совершение 

антиобщественных действий; 

- вовлечение несовершеннолетнего в 

систематическое употребление алкогольной 

продукции, наркотических средств и др.; 

- неисполнение обязанностей родителей 

по воспитанию ребенка; 

- вовлечение в проституцию, 

бродяжничество и попрошайничество; 

- жестокое обращение с детьми 

(сексуальное, психологическое и физическое 

насилие). 

Лица, совершившие преступления, несут 

административную и уголовную 

ответственность: 

 

Виды наказаний: 

- за причинение несовершеннолетним 

физических или психических страданий 

другим лицом путем нанесения побоев, либо 

иными насильственными действиями;  

- за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего родителями, 

обязанными осуществлять надзор за 

несовершеннолетними, если это деяние 

связанно с жестоким обращением с 

несовершеннолетним, наказывается штрафом 

(ст. 156 Уголовный кодекс РФ). 

Родители (один из них) могут быть 
лишены родительских  прав, если они 
жестоко обращаются с детьми, в том 
числе, если они применяют физическое 
или психическое насилие.  

 
Последствия жестокого обращения с 

несовершеннолетним: 

 Уход в религиозные секты; 

 Объединение в неформальные группы 

с креминальной направленностью; 

 Агрессивное, преступное поведение; 

 Дети, сбежавшие из дома, умирают от 

голода и холода, становятся жертвами 

различных криминальных обстоятельств. 

 

 

Рекомендации по предупреждению 

криминальных проявлений в 

отношении несовершеннолетних 

Атмосфера психологической 

напряжённости, частые или затяжные 

конфликтные ситуации в семье сильно 

действуют на ребёнка и всегда резко 

отрицательно. В таком состоянии дети легче 

поддаются внешним влиянием, так как 

стремятся к разрядке внутреннего 

напряжения. Разногласия между родителями 

тесно связаны с развитием у детей 

склонности к нежелательному поведению. В 

период своего становления ребёнок встречает 

и грубость, и жестокость, но только тогда их 

усваивает, им подражает, когда в семье 

отсутствует взаимопонимание, поддержка, 

когда терпят провал попытки утвердить себя 

с положительной стороны и найти 

сочувствие, отклик у самых близких людей.  

Бывает, что родители исходят из 

неправильных педагогических посылок, когда 

считают, что, чем меньше они будут 

выражать свои чувства по отношению к 

своим детям, тем менее избалованными они 

вырастут, тем больше они будут их любить. 

 



 

 

 

 

 

Эмоциональная холодность родителей и 

их эгоизм, превалирующий над всем 

остальным в семье, дает почву для 

неправильного мировозрения ребенка.  

Для гармоничного и самодостаточного 

становления личности необходимо как можно 

чаще говорить слова любви. Общайтесь с 

ребенком. Установите дружеские, 

доверительные отношения. В разговоре с 

ребенком слушайте его внимательно. 

Анализируйте то, что он говорит, его тревоги, 

переживания. 

Беседуя с несовершеннолетним на тему 

криминальных проявлений, объясняете ему  

правила безопасности. Помните, что являясь 

образцом поведения, вы на собственном 

примере показываете ребенку, что не 

пренебрегаете, а следуете данным нормам. 

Будьте в курсе событий жизни вашего 

ребенка. 

Следует наладить «дружеские 

отношения» с педагогами и родителями 

одноклассников  несовершеннолетнего.  

 

 

 
 

 

Помните: Нельзя недооценивать 

важность слов 

«Я тебя люблю» 
Дети любого возраста нуждаются в 

одобрении, поцелуях, объятиях, дружеских 

похлопываниях по плечу. Они хотят слышать: 

«Я горжусь тобой!» 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Наш адрес:  

г. Когалым 

ул. Дружбы Народов, д. 12, кв. 36 

Контактный телефон 

отделения психолого – педагогической помощи 

семье и детям: 

8 (34667) 2-92-91 

Сайт учреждения: www.kson86.ru 

 
 

 

 
Бюджетное учреждение  

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Когалымский комплексный центр  

социального обслуживания населения» 

 

 
ОТДЕЛЕНИЕ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ 

 

 

 

 

Профилактика криминальных 

проявлений в отношении 

несовершеннолетних 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

г. Когалым, 2019г. 
 

любящие и заботливые 


