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«Детские шалости» или вход во взрослую жизнь
Мы часто предполагаем, что беда может произойти с кемто другим, но
только не с нашим ребенком. К сожалению, так бывает далеко не всегда.
Давайте вспомним, когда в последний раз Вы вместе с Вашим сыном ходили
на лыжах или ездили в лес? Когда в последний раз говорили со своей дочерью
о том, что ее волнует, какие у нее проблемы. Согласитесь, это происходит
очень, очень редко…
Подростки, чувствуя, что никому не нужны, ищут душевную теплоту и
понимание в кругу своих сверстников, попадают в плохие компании, уходят
из дома. А результатом этого может стать обращение родителей в милицию с
заявлением о розыске несовершеннолетнего.
Работая
с
родителями
пропавшего
подростка,
инспектора
подразделения по делам несовершеннолетних, зачастую, сталкиваются с очень
большой проблемой – родители совершенно не знают дружеских связей своего
ребенка, чем он занимается в свободное от учебы время, где находится, с кем
дружит, и, в лучшем случает знают друзей только по именам.
Так, в отделение полиции № 4 УМВД России по г.Челябинску
обратилась гр. А. с заявлением о розыске своей несовершеннолетней дочери
Д.. В ходе опроса матери инспектор по делам несовершеннолетних
установила, что фактически мать проживает в другом районе, девочка
проживает со своей бабушкой, ранее, около 2х месяцев назад Д. также
уходила из дома на несколько дней, находилась у своей подруги. Точные
данные подруги мать назвать не смогла. И только благодаря работе
инспекторов и педагогов учебного заведения, где обучается Д., стало
возможным установить ее местонахождение.
Радует то, что в данном случае, после беседы с инспектором, дочь и
мать могли найти взаимопонимание, выяснить, где находилась Д., с кем она
дружит, и где проводит свободное от учебы время. Однако, не редки случаи,
когда родители не делают выводов из случившегося, результатом чего
становится: систематические уходы из дома, бродяжнический образ жизни,

совершение правонарушений и преступлений.
Хотелось бы напомнить о том, что родители несут ответственность за
воспитание и обучение своих несовершеннолетних детей, и могут быть
привлечены к административной ответственности согласно ст. 5.35 КоАП РФ
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию,
содержанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних детей,
что влечет за собой наложение административного штрафа в размере от
одного до пяти минимальных размеров оплаты труда.

