
Памятка для родителей 

«О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
 

Семья – важнейший институт социализации подрастающего поколения. Она являет собой 

персональную среду жизни и развития детей, подростков, юношей. Какую бы сторону жизни ребенка 

мы не взяли, всегда окажется, что решающую роль в эффективности на том или ином возрастном 

этапе развития личности не может сыграть ни одно общественное или государственное учреждение, 

как бы ни было оно совершенно. Отсутствие родительской семьи или семейное неблагополучие, 

напротив, почти всегда создает реальные сложности в формировании детей и подростков, 

преодолеть которые обществу до сегодняшнего дня не удается. 

В числе наиболее актуальных проблем современного общества является безнадзорность детей и 

правонарушения среди несовершеннолетних. В ней отражаются все плюсы и минусы общественного 

и государственного развития. Безработица, распространение алкоголизма и наркомании усложнили 

работу в данном направлении. 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних – система 

социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение 

причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и 

антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с 

индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися в 

социально опасном положении. 

Правонарушение – родовое понятие, означающее любое деяние, нарушающее какие-либо 

нормы права, и представляет собой юридический факт, предусматривающий противоправное 

виновное деяние, совершенное умышленно либо по неосторожности. За правонарушение законом 

предусматривается соответственно гражданская, административная, дисциплинарная и уголовная 

ответственность. 

Несовершеннолетний – лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет. 

Безнадзорный – несовершеннолетний, контроль за поведением которого, отсутствует 

вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, 

обучению и (или) содержанию со стороны родителей или законных представителей либо 

должностных лиц. 

Основные причины происхождения детской безнадзорности: 

1.Материальное неблагополучие: низкий доход членов семьи, потеря кормильца, безработица 

члена (членов) семьи, неполная семья, многодетная семья. 

2. Семейное социальное неблагополучие: пренебрежение родителей обязанностями по 

осуществлению контроля, воспитания, обучения и содержания детей, длительное отсутствие 

(изоляция) одного или обоих родителей (развод, болезнь, командировка), семейные конфликты. 

3. Склонность к асоциальному образу жизни, бродяжничеству, психические отклонения, 

отставание в развитии, агрессия, необучаемость. 

Причины правонарушений и преступлений несовершеннолетних 

Преступление – крайняя форма неуважения к общественным установкам, когда человек 

переступает черту, положенную законом. Совершение преступления подростком показывает, что 

подросток далеко отошел от границ допустимого. Но мгновенного падения в моральные пропасти не 

бывает. Поэтому важно выяснить причины, приведшие подростка к правонарушению или 

преступлению. 

 

Родители обязаны 

Не допускать пребывания в общественных местах без их сопровождения детей и подростков в 

возрасте: 

• до 7 лет – круглосуточно. 

• от 7 до 14 лет – с 21 часа до 6 часов утра. 

• от 14 до 18 лет – от 22 часов до 6 часов. 

• Не допускать нахождения несовершеннолетних в учебное время в интернет-залах, игровых 

клубах, кафе, барах, ресторанах, кинотеатрах и других развлекательных учреждениях. 



• Не допускать пребывания без сопровождения взрослых детей и подростков в организациях 

общественного питания, где производится распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

• В период действия режима самоизоляции нахождение детей в возрасте до 18 лет вне места 

проживания должно осуществляться только в сопровождении взрослых. 

Рекомендации родителям для конструктивного общения с детьми 

1. Ежедневно интересуйтесь школьными делами детей, проявляя внимание и терпение. При 

этом не ограничивайтесь дежурными вопросами, а расспрашивайте о чувствах, настроении, 

проявляйте эмоциональную поддержку и т.д. 

2. Не скупитесь на похвалу, замечайте даже самые незначительные, на Ваш взгляд, достижения 

ребёнка, его успехи. При встрече с неудачами старайтесь разобраться вместе, найти выход, 

предвидеть последствия действий. Не запугивайте ребёнка, страх не активизирует его деятельность. 

3. Развивайте любознательность, поощряйте любопытство, удовлетворяйте его потребность в 

знаниях. 

4. Помогайте ребёнку выполнять трудные задания, предлагайте выход из сложной ситуации, но 

не забывайте давать ему возможность самому найти выход, решение, совершить поступок.  

5. Активно слушайте своего ребёнка, так как предполагается, что рассказ самому себе вызывает 

психическую травму. 

6. Не говорите плохо о школе, не критикуйте учителей в присутствии ребёнка, создавайте у 

него позитивное, положительное отношение к образованию. 

Советы родителям на каждый день 

• Когда вы браните ребенка, не употребляйте выражений: «Ты всегда», «Ты вообще», «Вечно 

ты». Ваш ребёнок вообще и всегда хорош, он лишь сегодня что-то сделал не так, об этом и скажите 

ему. 

• Не расставайтесь с ребёнком в ссоре, сначала помиритесь, потом идите по своим делам. 

• Старайтесь, чтобы ребёнок был привязан к дому, возвращаясь домой, не забывайте сказать: 

«А все-таки, как хорошо у нас дома». 

• Каждый день читайте с детьми вслух (даже с подростками) интересную книгу, это сильно 

обогатит ваше духовное общение. 

• В спорах с сыном или дочерью хоть иногда уступайте, чтобы им не показалось, будто они 

вечно не правы. Этим Вы научите уступать, признавать ошибки и поражения. 

• Хотите, чтобы ребенок справлялся с жизнью? Значит, все детство утешайте, обнимайте, 

принимайте его чувства. Не говорите «Не плачь!», не стремитесь сразу отвлечь и развлечь. 

Помогайте ему проживать стресс, оставаясь живым, и выходить из него, а не глотать неприятные 

чувства и отмораживаться. Пусть огорчается, плачет, боится, протестует – и пусть с вашей помощью 

учится принимать несовершенство мира, переходить от разочарования и протеста к утешению и 

примирению с реальностью. (Л. Петрановская) 

 

 

 

 


