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Роль семьи в профилактике 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

  

 



          Человек   должен научиться  поступать 

нравственно  без   всяких проверок и контроля.  

           «Он должен  чувствовать нужные вещи: 

МОЖНО,НЕЛЬЗЯ,НАДО» 

                                                                                                            

А.С.Макаренко 



Нормативные документы: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации»  

от 29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 г. 
№ 223-ФЗ; 

 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 
г. №63-ФЗ; 

 Концепция государственной семейной политики в 
Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденная распоряжением Правительства РФ от 
25.08.2014 г. № 1618-р; 

 Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 
Генеральной Ассамблеи от 20.11.1989 г.); 

 



Конвенция о правах ребенка 

 

«Семье должны быть предоставлены необходимые 

защита содействие, с тем чтобы она могла полностью 

возложить на себя обязанности по воспитанию 

ребенка» 



Конституция Российской 

Федерации 

 

«Забота о детях, их воспитание – равные право и 

обязанность родителей» 

 

При этом государство призвано защищать детей от 

произвола семьи, жестокого обращения с ними. 



Уголовный кодекс 

Российской Федерации 

«Неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего»  

(ст. 156)  

 

Ответственность по ней наступает за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию 

детей и за жестокое обращение с детьми. 



Семейный кодекс Российской Федерации 

«Родители имеют право и обязаны содержать, 

обучать, воспитывать своих детей. Они обязаны 

заботиться о здоровье, физическом, психическом, 

духовном и нравственном развитии своих детей; 

родители обязаны обеспечить получение детьми 

основного общего образования и создать условия для 

получения ими среднего (полного) общего 

образования» 

(ст. 63) 



Цель и задачи: 

     Цель: 

Профилактика правонарушений среди подростков.  

 Задачи:  

 - выявлять и устранять причины, способствующие безнадзорности 

несовершеннолетних, совершению ими преступлений, 

правонарушений, антиобщественных деяний; 

 - обеспечивать защиту прав и законных интересов 

несовершеннолетних; 

 - социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении; 

 - выявлять и пресекать случаи  вовлечения несовершеннолетних в 

преступную или  антиобщественную деятельность.  

 



Образовательна

я организация 

ТУ МСР 

(социальная 

защита) 

КДНиЗП 

Отдел опеки и 

попечительства 

Медицинска

я 

организация 

Дом 

культуры 

ОВД (ОДН) 





Неблагоприятные условия 

семейного воспитания: 

Асоциальное поведение родителей. 

  Данные ряда научных исследований 

свидетельствуют о том, что каждый третий 

несовершеннолетний правонарушитель 

воспитывался в такой семье, где он постоянно 

сталкивался с резко отрицательными аспектами 

поведения родителей: систематическим 

пьянством, скандалами, развратом, проявлениями 

жестокости, совершением взрослыми 

преступлений. 



Неблагоприятные условия 

семейного воспитания: 

Недостаточное внимание и любовь со стороны 

родителей. 

   



Неблагоприятные условия 

семейного воспитания: 

Гиперопека. 

Родители так боятся, чтобы их дети не наделали 

ошибок, что, по сути дела, не дают им жить. В 

какие бы красочные одежды ни рядилась гиперопека 

- заботливости, желания добра и блага во 

спасение, - она все равно остается самой 

распространенной ошибкой воспитания. 



Неблагоприятные условия 

семейного воспитания: 

Чрезмерное удовлетворение  

Потребностей ребенка. 

Отсутствие привычки к разумному самоограничению 

нередко толкает детей на преступления, 

совершаемые под влиянием мотивов и желаний 

чисто потребительского характера. 



Неблагоприятные условия 

семейного воспитания: 

Чрезмерная требовательность и авторитарность 

родителей. 

Излишняя суровость родителей, чрезмерное 

использование всевозможных ограничений и 

запретов, наказаний, унижающих детей, 

оскорбляющих их человеческое достоинство 

нередко толкая детей на преступления. 



 

Существует 4 вида юридической 

ответственности при нарушениях:  

 
Уголовная ответственность; 

Административная ответственность; 

Дисциплинарная ответственность; 

Гражданско-правовая 

ответственность. 



Формы работы с семьями и 

детьми 

  Совет профилактики; 

 месячник права; 

 индивидуальные беседы с инспекторами ПДН по правовой тематике; 

 тематические родительские собрания; 

 участие в конкурсах, проектах; 

 беседы по профилактике правонарушений, безнадзорности, 

алкоголизма, наркомании и курения; 

 посещение семей;  

 спортивные мероприятия, кружки; 

 вовлечение в ЛОК 

 

Месячник по профилактике правонарушений.docx
Месячник по профилактике правонарушений.docx


Интеллектуальные игры 



Смотр-выставка рисунков 

«Здоровым быть здорово» 

 



Спортивный день 



Экскурсии, поездки 



Помните 

В любой день наши дети могут оказаться в сложной и 

опасной ситуации. Об этом нужно помнить всегда. И 

важнейшим долгом родителей является обеспечение 

безопасности и здоровья детей, предупреждение 

столкновений с опасностью и противоправными 

нарушениями.   

 


