
«Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних» 

 
«Один из самых обычных и ведущих к самым большим бедствиям соблазнов, 

есть соблазн словами: «Все так делают»  (Л.Н. Толстой) 

 

26 декабря 2022 года в  Кинельском государственном техникуме  была проведена встреча для 

обучающихся 1-2 курсов  с инспектором ПДН, капитаном полиции,  Гайнуллиной Э.Б.  на тему 

«Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних», «Комендантский час». 

Цели проведения: 

 профилактика правонарушений несовершеннолетних; 

 пропаганда правовых знаний; 

 формирование навыков самостоятельного принятия ответственного решения. 

Правонарушения несовершеннолетних детей и подростков могут быть самыми разными: насилие, 

жестокость, агрессивность, тягчайшие преступления, вандализм, все это захлестнуло в последние 

годы нашу страну. В волну преступности всё чаще оказываются втянутыми несовершеннолетние, 

действия которых поражают цинизмом, дерзостью, нанесением телесных повреждений или даже 

убийство. 

Каждый человек в состоянии совершить правонарушение. Другое дело, что далеко не каждый его 

все-таки совершает. Большинство взрослых людей достаточно умны и в состоянии предугадывать 

результаты, последствия своих действий, руководствуются гражданским долгом, правилами морали 

и мирного сосуществования в обществе. А вот подростки зачастую не в состоянии адекватно 

оценивать не только себя, но и свои поступки. Главные причины правонарушений 

несовершеннолетних в том, что часто дети и подростки не осознают всю серьезность преступлений и 

считают незаконные действия чем-то вроде опасной и захватывающей игры. 

На законодательном уровне устанавливаются возрастные границы, с разграничением видов 

ответственности несовершеннолетних за правонарушения в зависимости от возраста. В расчет 

принимается паспортный возраст. В зависимости от страны, возрастные границы ответственности 

подростков за правонарушения значительно различаются. 

Правонарушения бывают административные и уголовные, которые разделяются на два общих 

класса: проступки и преступления. Различие происходит исходя из тяжести последствий действий 

правонарушителя. 

Правонарушения несовершеннолетних: 
 нанесение ущерба, вреда или разрушение чужого имущества; 

 мелкое хищение; 

 незаконный оборот психотропных веществ, наркотических препаратов и     их аналогов; 

 употребление психотропных, наркотических препаратов и их аналогов без врачебного 

назначения; 

 занятие проституцией; 

 деятельность и поступки, представляющие угрозу безопасности движения железнодорожного 

транспорта; 

 безбилетный проезд; 

 управление транспортным средством водителем без соответствующих прав; 

 управление транспортным средством водителем в состоянии алкогольного опьянения или под 

действием наркотических, психотропных средств или их аналогов; 

 нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, которое 

стало причиной легких или средней тяжести повреждений здоровья потерпевшего; 

 заведомо ложный вызов специализированных экстренных служб; 

 мелкое хулиганство; 

 пропаганда нацизма, демонстрация нацистской атрибутики; 

 появление в публичных местах в состоянии алкогольного опьянения или под действием 

психотропных, наркотических препаратов или их аналогов. 

 

Ответственность несовершеннолетних за административные правонарушения может 

быть юридической или моральной. Наказание за правонарушение может быть следующим: 
  предупреждение; 



  штраф; 

 обязательные работы (общественные работы); 

  конфискация предмета или орудия совершения правонарушения; 

  административный арест. 

В заключении ребята посмотрели социальный ролик,  а   потом обсудили несколько                                                           

правонарушений: 

«Хулиганство» Ст. 213 УК РФ 

«Мошенничество» Ст. 159 УК РФ; 

«Вымогательство» Ст. 163 УК РФ; 

«Распитие спиртных напитков» Ст. 162 УК РФ. 

Запомните!!!! Незнание закона не освобождает Вас от ответственности!!! 

 

 
 

 


