
Памятка для родителей 

«Профилактика совершения 

правонарушений и преступлений, 

предупреждение бродяжничества среди  

несовершеннолетних» 
 

 
 

      К сожалению, в нашем обществе имеются несовершеннолетние 

с девиантным поведением, проявляющимся в озлобленности, 
жестокости, в асоциальных действиях, таких как бродяжничество 

и беспризорность, алкоголизм, наркомания, правонарушения.  

      Чаще всего подростки совершают правонарушения в свободное 
от учебы время, большинство правонарушений совершается 

подростками в вечернее время, примерно в 20.00–21.00 час. 

В течение года пик преступных проявлений приходится на 
каникулы, что связано с ослаблением социального контроля за 

подростками.  

      Мотивы правонарушений: из любопытства; бравада своей 
смелостью; стремление самоутвердиться в среде себе подобных; 

групповая сопричастность (“за компанию”); желание получить 

“кайф”; желание развлечь себя; желание уйти от реальных 
жизненных проблем; снять психологический барьер перед 

совершением других форм асоциального и криминального 

поведения…  
 

Можно ли предотвратить правонарушения среди 

несовершеннолетних детей? 

Конечно, подавляющее большинство правонарушений можно 

считать мелкими, так как они заключаются в школьных прогулах, 

мелком хулиганстве и не проистекают из серьезных 
антиобщественных тенденций. Однако над поступками этих детей 

стоит серьезно задуматься. 

Как родители могут помочь профилактике правонарушений? 



Уважаемые родители! 

Всегда ли вы знаете, где находится ваш ребенок? 

Контролируете ли вы время возвращения ребенка домой? 
Как он проводит свободное от учебы время? 

Круг общения? С кем, где и как общается ваш ребенок? 
Ребенок — это губка, которая в себя впитывает все моменты 
жизни своих родителей, будь они положительными, или 

отрицательными. 

Рекомендации родителям несовершеннолетних детей: 

 Ребенок, в первую очередь, учится тому, что видит у себя дома: 

родители ему пример. 

 Принимайте активное участие в жизни семьи. 
 Старайтесь находить время, чтобы поговорить с ребенком. 

 Интересуйтесь проблемами ребенка, вникайте во все возникающие 

в его жизни сложности. 
 Помогайте развивать у ребенка умения и таланты. 

 Действуйте без нажима на ребенка, помогая ему тем самым 

самостоятельно принимать решения. 
 Имейте представление о различных этапах в жизни ребенка. 

 Уважайте право ребенка на собственное мнение. 

 Умейте сдерживать себя и относиться к ребенку как к 
равноправному партнеру, который просто пока что обладает 

меньшим жизненным опытом. 

 С уважением относитесь ко всем членам семьи, доверяйте всем 
членам семьи. 

 Старайтесь меньше совершать ошибок. 

 Учитесь смотреть на жизнь глазами ребенка. 
 Боритесь не с ребенком, а с проблемой. 

 

РОДИТЕЛИ ОБЯЗАНЫ: 1. 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. 2. Не 

допускать нахождения несовершеннолетних в учебное время в 

игровых клубах, кафе, барах, ресторанах, кинотеатрах и других 

развлекательных учреждениях. 3. Не допускать пребывания без их 

сопровождения детей и подростков в организациях общественного 

питания, где производится распитие алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготовляемых на 

его основе.    

 


