Прокуратура Бежицкого района г. Брянска
Брянской области

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
ПРОКУРАТУРА БЕЖИЦКОГО РАЙОНА
г.БРЯНСКА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАМЯТКА
«Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»

почтовый адрес:
241036, ул. Ульянова, д. 28, г. Брянск
телефон: 8 – (4832) 51-42-15
ГРАФИК РАБОТЫ ПРОКУРАТУРЫ
понедельник – четверг с 9.00 до 18.00,
пятница – с 9.00 до 16.45,
обед 13.00-13.45,
выходные дни – суббота, воскресенье

2020

несовершеннолетний - лицо, не достигшее
возраста восемнадцати лет.
Антиобщественные действия - действия
несовершеннолетнего,
выражающиеся
в
систематическом употреблении наркотических
средств,
психотропных
и
(или)
одурманивающих веществ, алкогольной и
спиртосодержащей
продукции,
занятии
проституцией,
бродяжничеством
или
попрошайничеством, а также иные действия,
нарушающие права и законные интересы
других лиц.
Преступлением
признается
виновно
совершенное общественно опасное деяние,
запрещенное Уголовным кодексом Российской
Федерации под угрозой наказания.
Административным
правонарушением
признается
противоправное,
виновное
действие (бездействие) физического или
юридического лица, за которое настоящим
Кодексом или законами субъектов Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях
установлена
административная ответственность.
С
какого
возраста
наступает
ответственность
Административной ответственности подлежит
лицо, достигшее к моменту совершения
административного правонарушения возраста
шестнадцати лет (ч. 1 ст. 2.3 КоАП РФ)
Уголовной ответственности подлежит лицо,
достигшее
ко
времени
совершения
преступления шестнадцатилетнего возраста (ч.
1 ст. 20 УК РФ).
Частью 2 ст. 20 УК РФ предусмотрен перечень
преступлений, уголовная ответственность за
совершение которых наступает с 14 лет:

Виды наказаний, назначаемых
несовершеннолетним
- штраф;
- лишение права заниматься определенной
деятельностью;
- обязательные работы;
- исправительные работы;
- ограничение свободы;
- лишение свободы на определенный срок.
Что способствует преступности среди
несовершеннолетних:
- отсутствие должного внимания со стороны
родителей (законных представителей);
- отсутствие увлечений у
несовершеннолетних;
- наличие большого количества свободного
времени у несовершеннолетнего.

могут осуществлять свои права в противоречии с
интересами детей (обеспечение интересов детей
должно быть предметом основной заботы их
родителей).
Родители не вправе причинять вред физическому и
психическому здоровью детей, их нравственному
развитию (способы воспитания детей должны
исключать пренебрежительное, жестокое, грубое,
унижающее человеческое достоинство обращение,
оскорбление или эксплуатацию детей).
Родители обязаны решать все вопросы, касающиеся
воспитания и образования детей, по взаимному
согласию исходя из интересов и с учетом мнения детей
(при наличии разногласий родители вправе обратиться
за разрешением в орган опеки и попечительства).

Как недопустить правонарушение







Поступай с другими так, как ты хочешь,
чтобы поступали с тобой.
Организуй свободное время отдыха
(посещение кружков, секций, чтение
книг…).
Не общайся с сомнительными
компаниями.
Если что то произошло, обязательно
сообщи об этом взрослым.
Не иди на поводу у других.
Помни, что за все свои проступки
всегда будет ответственность!

Какая ответственность предусмотрена для
родителей (законных представителей), не
исполняющих или ненадлежащим образом
исполняющих свои обязанности

Родители должны знать!
Родители имеют право и обязаны
воспитывать своих детей (в том числе
разъяснять недопустимость употребления
алкоголя, табачных изделий и наркотиков и
иные
общественно
опасные
деяния,
преступления
и
административные
правонарушения).
Родители обязаны заботиться о здоровье,
физическом, психическом, духовном и
нравственном развитии своих детей (в
частности
не
допускать
пребывание
несовершеннолетних в ночное время на
улице,
в
общественных
местах,
употребление табачных изделий, алкоголя и
наркотических
веществ),
обеспечивать
получение детьми образования, обязаны
защищать права и интересы своих детей, не

-лишение родительских прав (ст. 69 СК РФ);
- ограничение в родительских правах (ст. 73 СК РФ);
- административная ответственность (ст.ст. 5.35 КоАП РФ, 20.22
КоАП РФ);
- уголовная ответственность (ст. 156 УК РФ).

«Только слабые совершают
преступления:
сильному и счастливому
они не нужны»
Ф. Вольтер

