
Комисия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Калининского района города Челябинска

Предупреждение

деструктивного поведения

несовершеннолетних.

Ответственность за деструктивное поведение.

Коротоква Ольга Александровна,

заместитель председателя

КДН и ЗП Калининского района

города Челябинска

Челябинск, 2021



Межведомственная профилактическая акция 

«Я и закон»

- выявление и предупреждение распространения среди детей

и молодежи культуры насилия;

- выявление и предупреждение популяризации движений,

пропагандирующих противоправное поведение,

оправдывающих насилие и жестокость, побуждающих

совершать насильственные действия в отношении сверстников

и педагогов («колумбайн», «скулшутинг», «буллинг»,

«кибербуллинг» и т.д.)



Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

(КДН и ЗП)

– это административная комиссия,

в полномочиях которой рассматривать материалы по линии

несовершеннолетних,

выяснять причины деструктивного поведения

несовершеннолетнего, принимать меры по устранению этих

причин,

выявлять лиц, ответственных за деструктивное поведение

детей и подростков, принимать меры по привлечению этих лиц

к ответственности.



Ответственность при деструктивном 

поведении несовершеннолетнего

- ответственность самого несовершеннолетнего за

совершенное деяние;

- ответственность законных представителей;

- ответственность за вовлечение подростков в

деструктивное поведение;

- ответственность лиц, работающих с

несовершеннолетними, осуществляющих профилактику

деструктивного поведения.



Ответственность за вовлечение 

подростков в деструктивное поведение

ст. 150 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение преступления»

ст. 151 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение антиобщественных действий»

ст. 110 УК РФ «Доведение до самоубийства»

ст. 110.1 УК РФ «Склонение к совершению самоубийства»



Ответственность несовершеннолетних

- участие в несанкционированных мероприятиях 
(митингах, шествиях – ст. 20.2 КоАП РФ);

- причинение физического ущерба 
(ст. 111, 112 УК РФ Умышленное причинение вреда здоровью, ст. 158 УК РФ Кража, 

ст. 161 УК РФ – Грабеж – с 14 лет);

- унижение других людей, травля 
(Ст. 111 УК РФ Умышленое приченение тяжкого вреда здоровью (психическое расстройство 

сюда тоже относится) – с 14 лет;  

Ст. 282 УК РФ Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 

достоинства; 

ст. 110 Доведение до самоубийства, ст. 110.1 Склонение к совершению самоубийства, 

ст. 116 Побои, ст. 128.1 Клевета,  Ст. 5.61КоАП РФ Оскорбление - с 16 лет);

- сквернословие, употребление нецензурной лексики
(ст. 20.1 КоАП РФ Мелкое хулиганство – с 16 лет);

- вандализм (ст. 214 УК РФ – с 14 лет);

- жестокость к животным (Ст. 245 УК РФ  – с 16 лет).





Ответственность законных 

представителей

Статья 63 Семейного Кодекса РФ -

забота родителей о здоровье, физическом, психическом, духовном и 

нравственном развитии детей

Отсутствие должной заботы о психическом, духовном и 

нравственном развитии своих детей

Статья 5.35 Кодекса об административных правонарушениях РФ

ненадлежащее исполнение родительских обязанностей



Члены КДН и ЗП дают родителям следующие 

рекомендации:

- основывать процесс воспитания на доверительных отношениях;

- осваивать Интернет-технологии, вести аккаунт в популярных социальных

сетях, стать другом своему ребенку в социальных сетях;

- еженедельно проводить анализ страниц своего ребенка, внимательно читать 

публикации детей, изучать сообщества, на которые подписан ребенок, изучать 

виртуальных друзей, фотографии и видео, вызывающие интерес у ребенка 

(сохраненные, либо с отметкой «лайк»)

Ответственность за детей несут родители.

Родителям необходимо осознавать всю степень ответственности, что кроется в 

«шутках и шалостях детей»



Ответственность лиц, работающих с 

несовершеннолетними, осуществляющих 

профилактику деструктивного поведения

Согласно статье 14 Федерального закона от 24.06.1999

№120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности

и правонарушений несовершеннолетних»

организации, осуществляющие образовательную

деятельность,

осуществляют меры по реализации программ и методик,

направленных на формирование законопослушного поведения

несовершеннолетних.



КДН и ЗП Калининского района рекомендуют 

обратить внимание на следующие

- правовое просвещение несовершеннолетних и родительской общественности (дети и

родители должны понимать ответственность за свои поступки);

- выстраивание слаженной работы со школьными инспекторами;

- повышение эффективности деятельности школьных Советов профилактики (включение

заместителей директоров по безопасности в состав Совета, контроль исполнения принятых

решений на заседании Совета);

- проведение расширенных заседаний Советов профилактики с приглашением

заинтересованных ведомств, в том числе представителей КДН;

- работа с обеими сторонами конфликта (потерпевшая сторона должна получить

соответствующую помощь, необходимо устранить наличие «затаившееся обиды», »,

устранить причины и последствия конфликтов);

- учитывать статистику причин деструктивного поведения обучающихся при

планировании профилактической работы, своевременно вносить корретировки в планы

работ по профилактике;

- обучение подростков и их законных представителей социальным навыкам

преодоления стресса;

- семинары для социальных педагогов образовательных учреждений и школьных

инспекторов по работе с несовершеннолетними с деструктивным поведением



Благодарю за внимание!


