
10. Выразите свои чувства по поводу этого 

разговора, подчеркните важность таких моментов для 

Вас («Я рада, что мы с тобой поговорили»; «Спасибо, 

что ты меня выслушал»; «Мне было очень важно 

(трудно) поговорить с тобой на эту тему»). 

11. Если Вам стало известно, что ребенок задержан и 

находится в здании правоохранительных органов, как 

можно быстрее выезжайте по месту его нахождения. 

 

Вы имеете право ознакомиться и получить копии с 

любых документов, которые составлялись в отношении 

Вашего ребенка или Вас (копии протоколов, 

постановлений об отказе в возбуждении уголовного 

дела, постановлений о возбуждении уголовного дела, 

копии объяснений, заключения экспертов и т.п.). 

 

 

ПОМНИТЕ! 

Если у Вас возникают какие-либо вопросы по поводу 

взаимоотношений с ребенком, изменений в его поведении и 

многие другие – Вы всегда можете обратиться на  

ЕДИНЫЙ ОБЩЕРОССИЙСКИЙ НОМЕР  

ДЕТСКОГО ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ  

8-800-2000-122  

(бесплатно, анонимно, круглосуточно). 

 

 

 

 

Служба экстренной психологической помощи 

«Детский телефон доверия» 

 

 

ПОМОЖЕМ ДЕТЯМ ВМЕСТЕ! 

 

 

«Что делать, если ребенок находится 

в «конфликте с законом» 

(в помощь родителям) 

 

 

 
 

КУРСК 

 

 

 

 

 



Под термином «дети, находящиеся в конфликте с 

законом», понимаются все лица моложе 18 лет, 

вступающие в контакт с системой правосудия в 

качестве подозреваемых или обвиняемых в совершении 

правонарушений. Большинство детей, «находящихся в 

конфликте с законом», совершают нетяжкие 

преступления или мелкие правонарушения. 

Родитель должен знать, что дела о совершенных 

несовершеннолетним административных 

правонарушениях всегда рассматриваются только в 

суде. Ни полиция, ни другой государственный орган не 

вправе принимать решение о применении наказания за 

правонарушение прямо «на месте происшествия».  

Уголовный суд над несовершеннолетними всегда 

проходит в закрытых заседаниях, причем судья вправе 

периодически удалять такого подсудимого из зала: если 

есть основания предполагать, что озвучиваемые факты 

могут негативно сказаться на психике ребенка, пусть 

даже и вовлеченного в преступную деятельность. Кроме 

того, при допросе в суде рядом с несовершеннолетним 

всегда должен находиться его законный представитель - 

родитель или другой родственник. 

Перечисленные факты дают понять, чем правовое 

положение ребенка-преступника отличается от 

правового положения взрослого. Важно только, чтобы 

это никогда по-настоящему не пригодилось всем тем, у 

кого есть дети, в данный момент беспечно гуляющие по 

улице в компании сверстников или совершающие 

правонарушение, за которое они и Вы обязаны будете 

нести ответственность. 

 

 

Рекомендации родителями, чей ребенок 

находится в «конфликте с законом» 

1. Обратитесь к ребенку по факту задержания в 

форме «я – высказывания» («Я узнала», «Мне сообщили 

из КДН, что ты был задержан…»). Дайте понять, что 

такое поведение не прошло незамеченным, опишите 

его. 

 2. Выразите свои чувства по этому поводу («Я 

чувствую, что…», «Я огорчена, обеспокоена» и т.д.). 

 3. Укажите на возможные последствия такого 

поведения, как Вы их видите («Это, на мой взгляд, 

может привести…»). 

 4. Выскажите свои мысли по данному поводу («Я 

думаю, считаю…»; «Мне кажется…»; «По–моему…»; 

«На мой взгляд…»). 

 5. Дождитесь обратной связи, дайте опровергнуть 

или подтвердить Ваши мысли. Будьте готовы к 

различным реакциям подростка: кричит, молчит, 

опровергает, обвиняет, - работайте с ним! 

 6. Выставите требования домашней конституции 

(«Я собираюсь предпринять (указать) меры»). 

 7. Выразите желание, что следовало бы сделать («Я 

хочу, чтобы ты бросил пить, но решение за тебя 

принимать не могу»). Таким образом, Вы передаете 

ответственность за его поведение ему самому. 

 8. Напомните, что Вы готовы помочь, если он 

захочет этого («Чем я могу помочь тебе?»). 

 9. Предоставьте инициативу ему. Помогайте, а не 

овладевайте всей ситуацией. Выразите свою 

уверенность в том, что он примет верное решение, 

непосредственно относящееся к его жизни, 

сохраняющее ее («Я верю, что в следующий раз ты 

поступишь по – другому»). 


