
 

 

 

Роль семьи и родителей  

в предупреждении участия детей и подростков 

в  неформальных объединениях  



 

 

 

Тематическая встреча с родителями обучающихся  

Потребности подростка  
• потребность в самовыражении и собственной уникальности;  



 

 

• потребность в принадлежности и признании 

сверстниками;  

• потребность быть взрослым;   

• тяга к романтике и самоутверждению, 

выяснение своих возможностей и способностей 

иногда на грани риска;  

• повышенная эмоциональная реакция даже на 

незначительные события;  

• отстаивание, иногда бессмысленное, своей позиции, в том числе и неверной;  



 

 

• проявление критического отношения к ранее авторитетным взрослым, мнением 

которых пренебрегают в пользу сверстников;  

Деструктивное поведение – поведение разрушительное  
     

Основные проявления деструктивного 

поведения подростков:  

• агрессия и жестокость по отношению к окружающим;  



 

 

• враждебность при общении;  

• склонность разрушать материальные предметы и 

вещи;  

• неспособность испытывать эмоции и чувства;  

• угроза жизни как чужой, так и собственной.  

• опосредованность подростка групповым ценностям.  

• деиндивидуализация  



 

 

Законодательная база  
   В соответствии со ст. 63 Семейного кодекса РФ - Родители имеют право и обязаны 

воспитывать своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье и развитии своих детей.    

Согласно ч.1 ст.18 Конвенции о правах ребенка, родители несут основную 

ответственность за воспитание и развитие ребенка. Предоставленное право есть личное, 

неотъемлемое право каждого родителя. Оно заключается в том, что родителю дано право 

лично воспитывать своих детей. При этом они свободны в выборе способов и методов 

воспитания.  



 

 

 

Правовая ответственность родителей  
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей 

могут быть привлечены к следующим видам юридической ответственности:  

  



 

 

административная, предусматривающая ответственность в виде предупреждения или 

наложения административного штрафа в размере от 100 до 500 руб. (ст. 5.35 КоАП РФ);  

  

семейно-правовая - в виде лишения или ограничения родительских прав, а также 

отобрания ребенка (ст. ст. 69, 73, 77 СК РФ);  

  

уголовная, предусматривающая в зависимости от степени вины и тяжести деяния штраф 

в размере до 40 тыс. руб., либо лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо обязательными 

работами на срок до 180 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, 

либо ограничением свободы на срок до трех лет (ст. 156 УК РФ).  



 

 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!  

   Данная информация – возможность напомнить нам важность 

воспитательной деятельности, которую каждый из нас ведет 

непрерывно. Мы понимаем, что воспитание детей очень  

сложная жизненная задача каждого, кто стал мамой или папой.  

И именно поэтому, подходя к решению этой важной задачи, 

каждому из нас, родителю, необходимо в первую очередь,  



 

 

приложить своё терпение, любовь, и, конечно же, уважение к 

хрупкой жизни ребёнка, которая долгое время находится в 

наших руках и зависит от нас.  



 

 

Оптимальный тип семьи – партнерство  

• не ограждайте ребенка от горестей и радостей взрослого человека, а делайте 

соучастниками ваших переживаний. Делайте это прямо, смело, давая доступные 

разъяснения;  

• не запугивайте, не сгущайте краски, 

поделитесь своими надеждами;  

• все должно быть общее: и радость, и 

слезы, и смех;  



 

 

• равномерное участие во всех советах, решениях семьи;  

• ограничения и поощрения обсуждаются вместе, ребенок тоже высказывает свое  

мнение.  

Ответственность несовершеннолетних  
АДМИНИСТРАТИВНАЯ                        ГРАЖДАНСКАЯ-ПРАВОВАЯ                    УГОЛОВНАЯ  

 Мелкое хулиганство  
Нецензурная брань

  за убийство (за убийство ст.105);  

 Создание шума в ночное время (после 23  умышленное причинение тяжкого/  

напитков в общественных Употребление спиртных местах. Имущественный вред комучасов)  -либо 

или средней тяжести вреда здоровью (ст.  111, ст.112);  



 

 

причинение вреда здоровью, чести и  умышленные уничтожение или 
достоинству и т. д.

  повреждение 

имущества при отягчающих обстоятельствах 

(часть  вторая статьи 167).   



 

 

Рекомендации родителям  

- Проведите беседу с подростком. Создайте объективное представление о футбольных 

фанатах, о их деятельности, о наказаниях за их деяния.  

- Посмотрите вместе с ребенком фильмы о футбольных фанатах, в частности о последствиях 

проявления ими агрессии.  



 

 

- Разъясните правовые и иные последствия участия в 

беспорядках.  

- Предложите альтернативу в виде легальных движений, которые 

хоть и имеют частично схожую идеологию, однако отвергают 

насильственные методы. Например, участие в деятельности 

официального движения болельщиков любимой футбольной команды.   

- Проявляйте искреннее внимание к интересам подростка!  

Осторожно, митинг!  



 

 

Если ваш ребенок попал на незаконный митинг и был там задержан за какие-то 
действия,  значит, вы не выполнили свои родительские обязанности.   

Штрафы по этой статье 5.35 КоАП.(ч.1)— от 100 до 500 рублей. Но при повторных 

нарушениях семья может привлечь внимание органов опеки и попечительства, мера - 

вплоть до лишения родительских прав.  

Подростку грозит постановка на учет в органах МВД, образовательной организации.  

За участие несовершеннолетних в несанкционированных массовых мероприятиях, а 

также за возможные последствия  участия в таких мероприятиях несовершеннолетних 

для жизни и здоровья ребенка        Ответственность несут родители!  

  



 

 

Если подросток оказался рядом с массовым мероприятием  

Не стоит лезть в толпу и к оцеплению. Если последует разгон,  то 

вероятность пострадать от ударов и спецсредств максимальна. Ни в 

коем случае не оскорблять сотрудников полиции!!! Не нужно  

приближаться к экстремистским группам, а также  лицам в 

состоянии алкогольного или наркотического опьянения.  

Не поддавайтесь на призывы к насильственным действиям, так как это нарушение 

закона. Кроме того, это может быть провокацией.  



 

 

Если подростка все-таки задержали. Поведение должно быть корректным и 

вежливым. При подписании протокола, необходимо потребовать копию. Если 

полицейские отказываются его выдать, нужно написать в самом протоколе, 

что копию протокола не получили.  

Участие несовершеннолетних в политических акциях  

 

 

 



 

 

Уважаемые родители!  

 Убедительная просьба, разъясните своим 

несовершеннолетним детям, положения статей КоАП РФ с 

целью недопущения совершения ими административных 

правонарушений, посягающих на права граждан.  

  

  

Статья 5.11. Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума лицами, 

которым участие в ее проведении запрещено федеральным законом  

Статья 5.12. Изготовление, распространение или размещение агитационных материалов с 

нарушением требований законодательства о выборах и референдумах; Статья 5.14. 



 

 

Умышленное уничтожение или повреждение агитационного материала либо информационного 

материала, относящегося к выборам, референдуму.  

  

  

  

Участие несовершеннолетних в политических акциях  

По Российским законам и международным нормам дети не должны втягиваться в 

политическую деятельность, поскольку являются несовершеннолетними и 

недееспособными. Принимать участие в политической жизни и голосовать на выборах 

человек может только после своего 18-летия.  

    



 

 

Участие несовершеннолетних в политических акциях  

У несовершеннолетних еще  не определена гражданская позиция. У детей 

отсутствуют конкретные политические взгляды. Школьники не имеют права 

принимать участие в общественно- 

политической деятельности,  тем более, если речь идет о пропаганде или 

агитации.  

 



 

 

 

Привлекать детей к участию в политических акциях незаконно!  

  

Признаки вовлечения в группировку  

- У подростка изменяется круг общения, появляются новые друзья, использующие 

жаргон и имеющие специфические клички, татуировки.  



 

 

- Ребенок становится скрытным, часто говорит неправду.  

- Подросток поздно возвращается домой, не желает вступать в контакт. 

- Из дома исчезают вещи и деньги или обнаруживаются деньги, чужие 

незнакомые вещи.   

- В доме появляются ножи, кастеты, газовые баллончики, иные предметы, якобы для 

самообороны.  

- Возникает ощущение, что ребенком, его действиями руководят.  



 

 

- Подросток возвращается домой с   различными телесными повреждениями.   

Рекомендации  
• Познакомьтесь со всеми друзьями своих детей и их семьями, запишите их 

адреса и телефоны. Если дети не дома, родители всегда должны знать, 

где и с кем находятся их дети и когда они должны вернуться домой.  

• Попросите ребенка приглашать к себе друзей, так чтобы вы были в курсе, с 

кем он дружит и какие у его друзей интересы.  



 

 

• Если вы заметили, что из дома стали пропадать деньги и 

вещи, поговорите с ребенком, не спешите считать его 

объяснения ложью. Причиной может быть страх и 

подчинение лидеру группы.  

• Выясните  причину  скрытности  ребенка.  Если 

невозможно узнать у самого ребенка, поговорите с его прежними друзьями.  



 

 

Рекомендации  
• Замечайте даже незначительные изменения в поведении подростка, так как 

сначала асоциальное поведение проявляется эпизодически, ситуативно. 

Позже - входит в привычку.  

• Вовлекайте сына или дочь в разные виды деятельности, но держите ситуацию 

под постоянным контролем.  



 

 

• Говорите  с  ребенком,  избегая  резких  выражений. 

Разговаривайте с ним, объясняйте, но не ставьте ему условий, 

 не  требуйте  сразу  идеального  поведения. Комплексно 

вводите изменения в режим дня, в общество подростка, в его досуг.  

• Расскажите ребенку о том, какие поступки нарушают закон и объясните, что 

он не должен бояться сказать: "Нет!", если ему предлагают их совершить.  



 

 

  + 

+   

Молодежь 

  

всегда 

  

хочет 

  

изменить 

  

мир 
.  Так 

  

было 

  

и 

  

так 

  

будет 

  

во 

  

все 

  

времена 
.   

А 

  

в 

  

лучшую 

  

или 

  

худшую 

  

сторону 
 -  это 

  

зависит 

  

от 

  

тех, 

  

кто 

  

ее 

  

воспитал, 

  

кто 

  

ее 

  

направил, 

  

кто 

  

и 

  

какое 

  

оружие 

  

дал 
.  

ПОМНИТЕ! 

  

ПОМНИТЕ! 

  

Ваш ребенок  не сможет  

самостоятельно преодолеть  

трудности без вашей 

  

ЛЮБВИ и ПОНИМАНИЯ! 

  



 

 

 


