Профилактика девиантного поведения: что нужно знать родителям.
Чем грозит постановка на учет в подразделение по делам
несовершеннолетних (ПДН).Часть 8.
Каждый разумный родитель мечтает о безупречной карьере своих
детей, об их безоблачном будущем, поэтому лучше не иметь таких
неприятных фактов в биографии, как постановка на учет в подразделение по
делам несовершеннолетних. Чем грозит постановка на учет по делам
несовершеннолетних для родителей их детей в будущем?
1.Проблемы с поступлением в вузы государственных структур.
Например, поступающие в институты МВД, ФСБ или правоохранительных
органов должны иметь исключительное прошлое, без профилактических
учетов и т.п. Так как ребенок числился на учете, то его не возьмут учиться в
такое образовательное учреждение. При подаче документов в учебное
заведение подается запрос, который в случае подтверждения не допускает
абитуриента к экзаменам.
2.Внутришкольный контроль. Внимание к детям будет уделяться
повышенное. Если произойдет какой-либо инцидент, то, прежде всего,
проверяться будет трудный ребенок. Например, это может касаться
обычного повреждения имущества – в школе разбили окно. Даже если
ребенок там не был замечен, а его сверстники уверяют обратное, все равно
будет определяться, смог ли его совершить несовершеннолетний, стоящий
на учете.

С детьми, вставшими на учет, работают не только сотрудники
полиции, но психологи, социальные педагоги, педагоги по воспитательной
работе, социальные службы. Проводятся профилактические беседы и
мероприятия, тестирования и диагностики, не только с детьми и с их
родителями. Сотрудники проверяют, насколько взрослые исполняют свои
обязательства перед детьми – занимаются их содержанием, воспитанием,
обучением, следят за нравственным поведением, не обращаются ли с ними
жестоко. Ведь в большинстве случаев девиантное поведение ребенка
исходит из семьи – либо там такие действия являются нормальными, и
подросток не понимает грани между «можно» и «нельзя», либо просто ему
не уделяется должного времени, он предоставлен сам себе и негативному
влиянию окружающего его общества.
Кроме того, о работе с несовершеннолетними, состоящими на учете в
ПДН, еще долго будут помнить в школе, где есть свой, так называемый
«внутришкольный» контроль. Внимание к «детям-учетникам» всегда
повышенное, а при происшествии в коллективе таких инцидентов, как
кража, повреждение имущества первым делом проведут беседу именно с
этими ребятами.
3.Повышенное внимание к семье. Согласно приказу МВД № 845 и
статьи 91 УК РФ, сотрудники ПДН каждый месяц будут посещать своих
подопечных, вести профилактические беседы и следить за соблюдением
ограничений: ограничение досуга и установление особых требований к
поведению несовершеннолетнего могут предусматривать запрет посещения
определенных мест, использования определенных форм досуга, в том числе
связанных с управлением механическим транспортным средством,
ограничение пребывания вне дома после определенного времени суток,
выезда в другие местности без разрешения специализированного
государственного органа. Несовершеннолетнему может быть предъявлено
также требование возвратиться в образовательную организацию либо
трудоустроиться с помощью специализированного государственного
органа.
Инспекторы ПДН приезжая к своим подопечным домой, смотрят, в
каких условиях проживает ребенок, общаются с родителями и делают
заключение. Особенно часто данная мера применяется к неполным,
малообеспеченным семьям или к тем, где родители не исполняют своих
обязанностей по поводу воспитания детей, ухода за ними. Специалисты
КДН могут вынести решение, хватает ли семье денежных средств, чтобы
обеспечить ребенка всем необходимым для учебы, досуга, да и в целом
жизни. Также могут направить запрос тренеру в секцию, которую посещает
подросток, и узнать, как он ведет себя со сверстниками, как занимается. С
подростком и его семьей начнут проводиться профилактические беседы,

будет разработана индивидуальная профилактическая программа,
включающая в себя определенные занятия, диагностики, тестирования.
Через школу и социальные службы подростка могут привлечь к
специальным дополнительным занятиям, волонтерству, организовать
летний отдых или обучение. Причем такие мероприятия станут «условно
добровольными». То есть, от них возможно отказаться, но отказ будет
занесен в учетную карточку и будет расцениваться как нежелание менять
свою жизнь и исправляться. Кроме того, с родителей могут потребовать
расписание того, где и как будет проводить ребенок летние или зимние
каникулы.
4.Трудности в трудоустройстве. Ребенку, который стоял когда-то на учете
в КДН и ПДН могут отказать, например, в работе охранного предприятия
или другой, где требуется ношение оружия, водительское удостоверение.
Рассматриваться данный отказ будет с учетом нахождения в прошлом
ребенка в наркологическом, психиатрическом диспансере.
Запись о пребывании на плохом счету у полиции сохраняется навсегда,
поэтому, если работодатель направит запрос о наличии судимости у
претендента на труд, то в ответе отобразиться пребывание в списке
потенциальных нарушителей. Не каждый работодатель захочет принимать на
работу сотрудника с такой репутацией, и мало кто будет разбираться с
характером допущенных нарушений.
То, что в биографии человека была постановка на учет в детскую
комнату полиции, последствия будет иметь и после того, как его снимут с
учета, даже если карточка была аннулирована на основании примерного
поведения. В будущем для бывшего «трудного» подростка будет навсегда
закрыт путь в кадровые офицеры, его не возьмут на службу в
правоохранительные органы, МЧС и пожарную дружину.
5.Психологическое,
эмоциональное
воздействие
со
стороны
сверстников. На ребенка могут тыкать пальцем, не общаться с ним,
избегать. Зачастую дети, стоящие на учете в ПДН, КДН и ЗП, находят
общий язык с такими же правонарушителями.
Родителям важно знать и понимать, что на учет ставят не для того,
чтобы пугать или закрыть перед детьми двери в будущее. На учет по
пустякам не ставят. Ставят для профилактики, чтобы предупредить и
огородить ребенка от преступных посягательств. А профилактические
мероприятия, проводимые ПДН и социальными службами помогают на
корню пресечь правонарушения и не допустить развитие преступности
дальше.

