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СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: 

Семья является важным элементом в системе ранней профилактики 

преступлений и правонарушений, и именно, на семью возлагается огромная роль 

в воспитании молодого поколения как сознательных граждан. 

Ранняя профилактика преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних является первоначальной задачей семьи. Важную роль в 

этом вопросе играет также пропаганда здорового образа жизни. Молодое 

поколение, ещё не сформировавшее основные жизненные ценности и ориентиры, 

является слабым звеном, им легко манипулировать, оно чаще поддается 

соблазнам, не думая о последствиях.  

Как правило, те, кто оступились в раннем возрасте, чаще становятся 

преступниками в будущем, поэтому ранняя профилактика преступлений и 

правонарушений является важнейшей задачей всех тех, кто связан с молодежью – 

родителей, учителей, тренеров, руководителей и, конечно же, государства, т.к. 

здоровое, законопослушное и правильно ориентированное молодое поколение 

основная опора страны. 

Приучать ребенка к правилам жизни в обществе следует с детства. Даже 

малыши должны знать, что нельзя отнимать, портить или брать без разрешения 

чужие вещи. Нужно акцентировать внимание детей на ответственном поведении, 

необходимости и важности отвечать за свои действия.  

И самое главное – демонстрировать детям собственный положительный 

пример. Ведь чему бы вы их не учили, поступать они будут так же, как вы. 

 

 

 

 



 

1. Разговаривайте со своим ребенком: если общения не происходит, вы отдаляетесь 

друг от друга. 

2. Умейте выслушать – внимательно, с пониманием, не перебивая и не настаивая на 

своем. 

3. Рассказывайте им о себе. 

Пусть ваши дети знают, что вы готовы поделиться с ними, а не уходите в себя. 

4. Будьте рядом: важно, чтобы дети понимали, что дверь к вам открыта, и всегда есть 

возможность побыть и поговорить с вами. 

5. Будьте тверды и последовательны: не выставляйте условия, которые не можете 

выполнить. Ребенок должен знать, чего от вас ожидать. 

6. Нужно как можно активнее развивать интересы ребенка, чтобы дать ему 

альтернативу, если ему вдруг предстоит делать выбор, где одним из предложенных 

вариантов будет сигарета, наркотик или предложение совершить противоправное 

деяние. 

7. Помните, что ребенок нуждается в вашей поддержке: помогите ему поверить  в свои 

силы. 

8. Не оберегайте детей излишне от семейных проблем, как психологических (даже 

если произошло несчастье, чья-то болезнь или уход из жизни, – это закаляет душу и 

делает ее более чуткой), так и материальных (это учит находить выход). Детям 

необходимы положительные и отрицательные эмоции. 

9. Роль взрослого человека состоит, прежде всего, в том, чтобы помочь ребенку стать 

взрослым, то есть научить его противостоять действительности, а не убегать от нее. 

Отгораживая ребенка от реального мира, пусть даже с самыми благими намерениями, 

родители лишают его возможности приобрести жизненный опыт, найти свой путь. 

10. Нельзя в пылу нервного возбуждения давать волю чувствам, изливая их в 

оскорбительных формах. Это отталкивает подростка, озлобляет его и еще более 

затрудняет процесс общения с ним. 

11. Разъясните своему сыну или дочери то, что с 14 и с 16 лет они несут 

административную и уголовную ответственность за совершенные правонарушения. 
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