
Памятка по профилактике правонарушений 

(подростку) 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ (ДО 18 ЛЕТ) ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

1. Употребление наркотических средств и одурманивающих 

веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и 

напитков, изготовляемых на его основе. 

2. Курение табака. 

3. Участие в конкурсах красоты и других мероприятиях, связанных 

с демонстрацией внешности, а также других публичных 

мероприятиях после 22 часов. 

4. Пребывание без сопровождения родителей в организациях 

общественного питания, предназначенных для потребления 

(распития) алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и 

напитков, изготовляемых на его основе. 

5. Пребывание в игорных заведениях. 

6. Нахождение во время учебного процесса в игровых клубах, 

интернет-залах и других развлекательных заведениях. 

 

Если вы не хотите стать жертвой насилия, соблюдайте 

несколько правил: 

 

1. Собираясь провести вечер в незнакомой компании, возьмите с 

собой приятеля, в котором вы уверены. 

 

2. В начале вечеринки предупредите всех, что не уйдете не 

попрощавшись. Если вы покидаете компанию с кем-то, то скажите 

друзьям, с кем. 



3. Доверяйте своей интуиции. Если вы ощущаете 

психологический дискомфорт, то это может быть потому, что вы не 

чувствуете себя в безопасности. 

4. Установите для себя четкие пределы: чего вы хотите, а чего 

не позволите. 

5. Сохраняйте способность принимать ясные решения и 

правильно реагировать в любой ситуации. 

6. Ведите себя уверенно. Вы имеете право думать и заботиться 

о себе, даже если этим вы можете задеть чувство другого. 

7. Если есть возможность, чтобы вас встретили или забрали с 

вечеринки, то воспользуйтесь ею (это придаст вам большей 

уверенности, и вы сможете лучше контролировать свои действия). 
Не пользуйтесь в одиночку услугами частного транспорта. В этом 

случае попросите провожающего запомнить или записать номер 

автомашины. 

8. Нет совершенно верных способов защиты от 

потенциального сексуального насилия. Но существуют тревожные 

для вас знаки, которые могут насторожить, например неуважение к 
человеку, нарушение его личного пространства. Будьте осторожны, 

если кто-то: находится к вам слишком близко и получает 

удовольствие от дискомфорта, который вы в связи с этим 
испытываете; пристально смотрит на вас и демонстративно 

разглядывает; не слушает того, что вы говорите, и игнорирует ваши 

чувства; ведет себя с вами как хороший знакомый, хотя это не так. 
Обращая внимание на знаки подобного рода, вы можете уменьшить 

риск подвергнуться насилию не только на вечеринке, но и в других 

местах. Такая ситуация может сложиться, когда вы встречаетесь с 
кем-то впервые, идете в кино или на дискотеку, находитесь в 

компании друзей или знакомых. 

9. Если вы находитесь с кем-то, кто заставляет вас чувствовать 

себя дискомфортно, кто игнорирует ваши чувства или выказывает 
неуважение к вам каким-то другим способом, лучше немедленно 

прервать отношения с этим человеком. 

Важные советы: 



 

• НЕ УБЕГАЙ ИЗ ДОМА! Если жизнь дома невыносима, поговори 
с преподавателем, или кем-то кого ты уважаешь. Как только ты 

убежишь из дома, ты окажешься в опасности. 

• Будь очень осторожен с людьми, навязчиво предлагающими 

свою дружбу.  

• Никогда не принимай приглашения в безлюдные или 
неизвестные места. Будь осторожен с людьми, предлагающими 

тебе работу со слишком хорошей оплатой. Если хочешь 

подработать, найди работу через знакомых. 

• Никогда не соглашайся, чтобы тебя фотографировали 
незнакомые люди, даже если они обещают сделать тебя 

знаменитым и говорят, что все знаменитости так начинали. 

 

• Никогда не садись в автомобиль с незнакомцами. 

 

• Гуляй в группах или с другом. 

 

• Всегда сообщай родителям, где вы с друзьями собираетесь быть, и 

сообщай им об изменении планов. 

 

• Никто не имеет право прикасаться к тебе без твоего согласия. Не 

стесняйся сказать это тому, кто это попробует сделать. 

 
• Доверься интуиции, если тебе страшно, значит, на это есть 

причины. 

 Никогда не принимай решения в гневе, дай себе остыть. 

«Правовая ответственность подростков» 

Закон в данном случае четко показывает, что несовершеннолетние 
люди уже достаточно взрослые, чтобы отвечать за свои поступки. 

С 14-ти лет наступает ответственность за:  



 убийство,  

 умышленное причинение тяжкого и среднего вреда здоровью,  

 похищение человека, изнасилование, насильственные действия 
сексуального характера,  

 кражу,  

 грабеж,  

 разбой,  

 вымогательство,  

 неправильное завладение автомобилем или иным транспортным 
средством без цели хищения (угон),  

 уничтожение или повреждение имущества при отягощающих 

обстоятельствах (т.е. путем поджога, взрыва, повлекшие смерть 
человека или иные тяжкие последствия)  

 Терроризм (совершение взрывов, поджога или иных действий, 
создающих опасность гибели людей в целях нарушения 
общественной безопасности),  

 захват заложника,  

 заведомо ложное сообщение об акте терроризма,  

 хулиганство при отягощающих обстоятельствах (т.е. 
совершенное группой лиц, либо с применением оружия),  

 вандализм (т.е. осквернения зданий или иных сооружений, порча 

имущества на общественном транспорте или в иных общественных 
местах),  

 хищение либо вымогательство наркотических веществ,  

 привидение в негодность транспортных средств или путей 
сообщения.  

За остальные преступления ответственность наступает с 16-ти лет.  



В зависимости от тяжести преступления несовершеннолетний 

будет обязан понести определенное наказание (штраф, арест,  
лишение свободы). 

За свое будущие мы все в ответе!  

Не забывайте об этом! 
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