
 

   «Правовые уроки для родителей» 

(это должен знать каждый родитель, законный представитель- 
опекун, попечитель, усыновитель, приемный родитель). 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями 
или иными законными представителями несовершеннолетних 
обязанностей по содержанию, обучению, защите прав и интере-
сов несовершеннолетних - предусмотрена административная 
ответственность по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ. 

ГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Если ребенку причинён моральный вред (физическое или нрав-
ственные страдания) действиями, нарушающими его личные 
неимущественные права либо посягающими на принадлежащие 
ему нематериальные блага предусмотрена гражданская ответ-
ственность в соответствии со ст.151 ГК РФ. Суд может возло-
жить на нарушителя обязанность денежной компенсации ука-
занного вреда.  

Если родители уклоняются: 

 от выполнения обязанностей родителей, в том числе при 
злостном уклонении от уплаты алиментов; 

 злоупотребляют своими родительскими правами; 

 жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществля-
ют физическое или психическое насилие над ними; 

 являются больными хроническим алкоголизмом или 
наркоманией; 

 совершили умышленное преступление против жизни или 
здоровья своих детей либо против жизни или здоровья 
супруга- 

Они могут быть лишены родительских прав на осно-
вании ст.69 Семейного кодекса РФ 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей 
по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным ли-
цом, на которое возложены эти обязанности, если это деяние 
соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним—
предусмотрена уголовная ответственность по ст.156 УК РФ 

За злостное уклонение родителя от уплаты по решению суда 
средств на содержание несовершеннолетних детей (алиментов), 
а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилет-
него возраста –предусмотрена уголовная ответственность по 
ч.1 ст.157 УК РФ. 

О к т я б р ь с к а я  
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Важно знать 

 

 

Вот разговор родителей с под- ростком. Он 
настолько типичен, будто впечатан в наши гены. 

Где ты был? Мы очень беспоко- ились. 

Да тут, недалеко. Просто гулял. 

И что ты делал? 

Да ничего особенного. 

А почему ты не позвонил и не сказал нам, где ты?    - 

Я просто забыл. Вы не можете перестать следить за мной? 

Вступая в подростковый возраст, дети обычно начинают про-
водить больше времени со своими сверстниками, чем с родителя-
ми. Дети заняты поисками своей идентичности и больше озабоче-ны 
отношениями с другими детьми и переживаемыми при этом чувства-
ми, нежели вполне определенными, строго очерченными действия-
ми. Это значит, что они предпочитают болтать с друзьями без осо-
бой цели, просто чтобы быть вместе. Когда вы видите сво-его ребен-
ка по вечерам в соседнем сквере, он часто не может дать вам ясного 
ответа, где он был и что делал. Он больше был сфокусирован на 
отношениях, нежели на каком-то деле, - буквально «болтался» и 
«ничего особенного» не делал. 

Другая причина, по которой дети столь не уловимы, - это их 
подростковая жажда большей независимости, равно как и потреб-
ность испытать, что ограничивает его и вас. 

Когда ваш ребенок не отвечает вам по существу, это может ока-
заться для вас реальной проблемой: ведь вам необходимо сей-час 
следить за ним больше, чем когда-либо. Этот возраст - переходный: 
дети достаточно взрослы, чтобы вляпаться в какую-нибудь неприят-
ность, но еще недостаточно взрослы, чтобы заняться серьёзными 
делами. И во многих случаях даже дети, которые хорошо понимают, 
что правильно и что неправильно, могут склониться к дурному под 
влиянием сверстников. 

Как же сбалансировать необходимость удерживать контроль 
над ребенком с его кажущейся решимостью оказаться вне зоны дей-
ствия вашего радара? Ему необходимо знать ваши установки, знать, 
что вас заботит, куда он пошел и что делает. Следовательно, ваша 
забота - установить правила, которые дадут вам обоим определен-
ные пол-номочия. 

Скажите ему, что вы должны точно знать, куда он идет, с кем, 
как долго будет отсутствовать и как доберется до дома. 

Что касается «комендантского часа» и других правил, основы-
вайте их на возрасте вашего ребенка, его прежнем поведении и кон-
кретной ситуации.  

Вот н е с к о л ь к о  с п о с о б о в  с о х р а -

н и т ь  в л и я н и е  на р е б е н к а ,  не стесняя 

его поведения. 

ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ ОКРУЖЕНИЕ  ВАШЕГО  РЕБЕНКА 

В той мере, в какой это только возможно, найдите 
время познакомиться со взрослыми, которые играют 
ту или иную роль в жизни ребёнка (учителями, роди-
телями друзей, руководителями кружка, в котором он 
занимается), пусть он даже будет жаловаться, что вы 
обращаетесь с ним, как с маленьким.  

ЯСНО ВЫРАЖАЙТЕ СВОИ НАМЕРЕНИЯ. 

Невозможно предусмотреть все возможные и 
непредвиденные обстоятельства, но и ваш подросток 
должен понимать, что вы как минимум нуждаетесь в том, 
чтобы в любое время знать, где он находится.  

ЕСЛИ ВЫ НЕ МОЖЕТЕ БЫТЬ РЯДОМ, ДАЙТЕ ПОЧУВ- 
СТВОВАТЬ СВОЕ ПРИСУТСТВИЕ. 

УВАЖАЙТЕ  ЖЕЛАНИЕ  ВАШЕГО  РЕБЕНКА 

Хотя права взрослого всегда должны оставаться при 
вас, помните, что демонстрация возможностей родитель-
ского контроля может глубоко задевать ребенка. Найдите 
способ учитывать по-требности его в зависимости без 
ущерба для его безопасности. 

Наконец, не позволяйте себе погрузиться в обиды из-за 
мнимого понижения вашего родительского статуса. Да, 
вам приходится теперь во многом считаться с подростком, 
а он порой не очень-то считается с вами - во всяком слу-
чае считается меньше, проявляя невиданную прежде са-
мостоятельность. Напоминайте себе постоянно, что в 
этом нет ничего личного. В самом деле, это нечто такое, 
что и вы, вероятно, проделывали со своими родителями. 

КОНТРОЛИРОВАТЬ НУЖ-

НО,НО НЕНАВЯЗЧИВО 

РОДИТЕЛЬСКИЕ ЗАПОВЕДИ 

1. НЕ СТАРАЙТЕСЬ СДЕЛАТЬ ИЗ РЕБЕНКА СВОЮ 
КОПИЮ, ОН БУДЕТ СОБОЙ, ДАЖЕ ЕСЛИ ВЫ ЭТО-
МУ БУДЕТЕ АКТИВНО ПРОТИВОДЕЙСТВОВАТЬ. 

2. НЕ ТРЕБУЙТЕ ОТ РЕБЕНКА БЛАГОДАРНОСТИ 
ТОЛЬКО ЗА ТО, ЧТО ВЫ ДАЛИ ЕМУ ЖИЗНЬ. В 
СВОЕ ВРЕМЯ ОН ДАСТ ЖИЗНЬ ВАШИМ ВНУКАМ И 
УЖЕ ЭТИМ ВЕРНЕТ СВОЙ ДОЛГ С ЛИХВОЙ. 

3. НЕ ВЫМЕЩАЙТЕ НА РЕБЕНКЕ СВОЮ ЗЛОСТЬ И 
ОБИДЫ ЗА НЕУДАЧИ В РАБОТЕ ИЛИ ЛИЧНОЙ 
ЖИЗНИ. ВСЕ ЗЛО,КОТОРОЕ ВЫ ИЗЛИЛИ НА РЕ-
БЕНКА, ВЕРНЕТСЯ К ВАМ.,НЕРЕДКО В ГИПЕРТРО-
ФИРОВАННОМ ВИДЕ.. 

4. ОТНОСИТЕСЬ СЕРЬЕЗНО К ПРОБЛЕМАМ РЕБЕН-
КА, ДАЖЕ ЕСЛИ ВАМ ОНИ КАЖУТСЯ СМЕШНЫМИ. 
У НЕГО МЕНЬШЕ ЖИЗНЕННОГО ОПЫТА, ПОМО-
ГИТЕ ЕМУ, ПОДЕЛИТЕСЬ СВОИМИ ЗНАНИЯМИ. 

5. НИКОГДА НЕ УНИЖАЙТЕ РЕБЕНКА. ПОМНИ-
ТЕ,ЧТО ОН ТАКАЯ  ЖЕ ЛИЧНОСТЬ, КАК И ВСЕ 
ОСТАЛЬНЫЕ, У НЕГО ТОЖЕ ЕСТЬ ЧУВСТВО СОБ-
СТВЕННОГО ДОСТОИНСТВА. 

6. НИКОГДА НЕ ДЕЛАЙТЕ ЧУЖОМУ РЕБЕНКУ ТОГО, 
ЧЕГО НЕ СДЕЛАЛИ БЫ СВОЕМУ. 



СТАТИСТИКА.RU 

 

Подростки, чьи родители разговаривали с ними о вреде 

наркотиков постоянно, в 42% реже употребляют наркоти-

ки, чем те, чьи родители не совершают таких действий. 

В табачном дыму ежегодно гробят здоровье все 

новые и новые подростки и даже дети. Последние 

исследования утверждают, что курить начинают 

уже в 10-12– летнем возрасте, а первый опыт 

«пробы» сигарет и того раньше—до семи лет. По 

данным Роспотребнадзора, 33 % учащихся упо-

требляют табак ежедневно. В день они выкурива-

ют в среднем юноши 12 сигарет, девушки 7. среди 

молодежи 14-17 лет курение стало излюбленным 

времяпрепровождением. В этой возрастной катего-

рии есть уже заядлые курильщики с 5 –летним ста-

жем. Вообще, в России на сегодняшний день курят 

65% мужчин и более 30% женщин. Причем, 80 % 

этих курильщиков «заразились» вредной привыч-

кой, будучи подростками. По информации Все-

мирной организации Здравоохранения, в России 

курят более 3 млн. подростков : 2.5 мл. юношей и 

0,5 мл. девушек. Несмотря, на нерадостную стати-

стику курения, цены на сигареты в России остают-

ся одними из самых низких в мире. Это делает та-

бак доступным для всего населения. 

Из сообщений Национального института 

наркозависимости, многие подростки 

недооценивают опасность и социальную 

приемлемость наркотиков. Это возможно 

из-за недостаточного внимания этому во-

просу со стороны родителей, общества. 

Средств массовой информации и прави-

тельства. 20 % восьмиклассников призна-

лись, что пробовали марихуану. 28% под-

ростков знают одноклассников или дру-

зей. Которые пробовали экстазе. 40 % из 

тех, кто начинали пить в 13 лет и младше 

в будущем страдают алкогольной зависи-

мостью. 10 % из тех,  кто начинали пить в 

17 лет в будущем страдают алкогольной 

зависимостью. 63 % молодежи, которые 

употребляют алкоголь, сказали, что изна-

чально брали его дома или у друзей. Ал-

коголь убивает 6  1/2 раза больше под-

ростков, чем все другие незаконные 

наркотики вместе взятые. 

Доля «законопослушных» подростков с 2006 года снизилась почти 

вдвое: с 32% до 15 % от общего числа опрошенных. 

69% несовершеннолетних, периодически нарушают «нормы поведения» 

16% подростков можно причислить к числу «трудных» 



Суицид может иметь место, если важная про-

блема остается актуальной и нерешенной в те-

чение нескольких месяцев и при этом ребенок 

ни с кем из своего окружения не делится личны-

ми переживаниями по этому поводу, то есть 

налицо кризис. 

Виды кризисов:  

1. травматический (неожиданная утрата близко-

го человека); 

2. развития (не достижение того, к чему стре-

мился человек долгое время); 

3. накопительный (накопление боли, все в жизни 

сводится к черному цвету).   

Основные причины, подталкивающие ребен-

ка к уходу из жизни : 

-семейное неблагополучие (смерть или тяжелая 

болезнь родственника, развод родителей, алко-

голизм родителей, ссоры, скандалы, жестокое 

обращение); 

-«скрытое неблагополучие» в благополучной се-

мье, психологическое насилие над ребенком, 

неприятие его таким, какой он есть; 

-несчастная любовь; 

-проблемы в отношениях со сверстниками; 

-подражание любимому киногерою, артисту, ку-

миру, увлечение молодежными музыкальными и 

эстетическими течениями; 

-шантаж с целью получения желаемого. 

Будьте бдительны!  

Суждение, что самоубийцы никому не гово-

рят о своих намерениях, неверно. 

«ЛЮБИТЬ И БЕРЕЧЬ» 

Если вы заметили у ребенка суици-

дальные наклонности, постарайтесь 

поговорить с ним по душам. Только 

не задавайте вопроса о суициде «в 

лоб», если человек сам не затрагива-

ет эту тему. Попытайтесь выяснить, 

что его волнует, не чувствует ли он 

себя одиноким, несчастным, загнан-

ным в ловушку, никому не нужным или 

должником, кто его друзья и чем он 

увлечен. Можно попытаться найти вы-

ход из сложившейся ситуации, но ча-

ще всего ребенку достаточно просто 

выговориться, снять накопившееся 

напряжение, и его готовность к суици-

ду снижается. Но всегда следует уяс-

нить «Какая причина» и «Какова 

цель» совершаемого ребенком дей-

ствия. Не бойтесь обращаться к спе-

циалистам. 

Спасти ребенка от  

одиночества можно только  

любовью! 



Проблема есть.Что дальше? 

Письмо подростку 
Еще один способ справляться с подобной ситуацией — написать ребенку письмо, особенно если велика вероятность 

того, что прямой разговор закончится взрывом эмоций. Преимущество письменного варианта состоит в том, что под-

росток полностью ознакомится с мыслями родителя без необходимости спорить или защищаться. Передавая ребенку 

письмо, посоветуйте некоторое время обдумать его содержание, прежде чем отвечать вам. 

Дорогой сын! 

Почему я хочу, чтобы ты хорошо учился? 

Почему я хочу знать, где ты находишься и когда придешь домой? 

Почему я жду, что ты будешь уважать меня так же, как я уважаю тебя? 

Почему я надеюсь, что ты будешь выполнять свою часть работы по дому? 

Почему я жду от тебя присутствия за семейным столом? 

Почему я устанавливаю для тебя ограничения? 

Я поступаю так потому, что это — наилучший известный мне способ доказать 

тебе, что ты для меня важен и что я тебя люблю. Надеяться, что ты будешь 

все это делать, — нелегко. Мне приходится немало трудиться, стараясь вы-

растить тебя ответственным человеком. Ты часто испытываешь меня, стара-

ясь понять, действительно ли я люблю тебя и верю в тебя. Ты поздно пришел 

домой, чтобы проверить, как я поступлю, — и обнаружил, что я на некоторое 

время ограничил твою «светскую жизнь». Ты надерзил мне, чтобы проверить, 

действительно ли я люблю тебя, — и в результате тебе пришлось немало по-

думать о своих резких словах, выполняя мою часть домашней работы, чтобы 

возместить ту энергию, которую я потратил на ссору с тобой. Ты «забыл» вы-

полнить свои домашние обязанности и был очень удивлен, когда я в тот вечер 

поднял тебя с постели, чтобы ты закончил свою работу. Ты испытывал мое 

терпение, медленно собираясь утром и опоздав в школу. Каждый раз, когда 

мне приходилось сталкивать тебя с последствиями твоих проступков, сердце 

мое обливалось кровью. Я искренне верю, что мне было так же обидно, как 

и тебе. И мне было нелегко услышать от тебя обвинение в том, что я так по-

ступаю из злобы. Насколько легче было бы просто накричать на тебя, или от-

шлепать, или просто посмотреть на твое поведение сквозь пальцы! Только 

моя любовь к тебе и моя вера в человека, которым ты можешь стать, дают мне 

силу делать то, что необходимо. Я знаю, что взрослые, живущие сегодня 

счастливой жизнью, тоже были некогда детьми, испытывавшими пределы 

терпения своих родителей. Но поскольку их родители не уступали давлению, 

они выросли ответственными и образованными людьми, были хорошо подго-

товлены к тому, чтобы осуществить свои мечты. Я также знаю, что в мире 

много людей, которые не знали никаких ограничений, пока были детьми. 

Ты и сам не раз видел этих людей. Жизнь их полна разочарований. Вчера 

ты принес домой табель, оценки в котором гораздо ниже уровня твоих спо-

собностей. Пойми, пожалуйста, что мне было бы гораздо проще найти оправ-

дания твоему поведению, чем призывать тебя к ответственности. Мне бы-

ло бы даже легче, если бы я мог винить в твоей плохой успеваемости переход-

ный возраст, твоих друзей или даже учителей. Но я слишком люблю тебя, 

чтобы позволить тебе так опуститься. Пожалуйста, как следует, обдумай свои 

школьные дела и будь готов поделиться со мной своими планами по разреше-

нию этой проблемы и возвращению своей учебной жизни в нормальное русло. 

Мы понимаем, что тебя очень расстраивает плачевное состояние твоего табе-

ля. Должно быть, это серьезное разочарование для тебя. Пожалуйста, скажи 

своим учителям, что мы тебя любим и поддерживаем. 

С любовью, отец . 

http://www.7ya.ru/article/Trudnosti-podrostkovogo-vozrasta/
http://www.7ya.ru/article/Trudnosti-podrostkovogo-vozrasta/


                                                   

Общаться с подростком. КАК!? 

Когда страсти накалились, 

лучше взять паузу 

и переждать пару дней. 

За это время успокоитесь 

и вы, и дети  

Убедить подростка 

очень сложно. 

Но попытаться все-таки 

стоит!  




