
впоследствии у детей может
возникнуть неприязнь к родителям,
в результате чего они выйдут из-
под их влияния и контроля и начнут
совершать поступки «назло»
родителям, в том числе и
правонарушения.
  С данными недостатками
семейного воспитания нередко
сочетается безнадзорность
несовершеннолетних, т. е.
отсутствие контроля над
использованием детьми
свободного времени и над
характером их дружеских связей.
Конечно, дети нуждаются в
самостоятельности, и родители
должны заботиться о ее развитии и
проявлении в жизни. Воспитание
подростка не терпит назойливой
опеки, но при этом родители не
должны полностью отрываться
от его жизни. Не контролируя
подростка, взрослые лишают себя
возможности своевременно
помочь ему в трудную минуту. Он
же, не ощущая над собой контроля,
испытывает иллюзию полной
свободы, что в последствии может
привести к проблемам.
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ПРИЧИН СОВЕРШЕНИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ

ПОДРОСТКАМИ МНОГО, НО
НАИБОЛЕЕ ТИПИЧНЫ
НИЖЕПРИВЕДЕННЫЕ:

     Наиболее часто подростки
совершают кражи, угон
транспортных средств,
хулиганство, преступления против
личности.
    Около 70 % преступлений
совершаются в группах, в том
числе в группах со взрослыми,
которые передают подросткам
свой криминальный опыт.
       Вовлечение в асоциальный
образ жизни порождает у
взрослеющих подростков
привычку к противоправным
действиям, пренебрежение к
честному труду. Нахождение в
криминальной среде в течение 5-
10 лет практически определяет
жизненный круг подростка,
поэтому так важна профилактика
правонарушений и преступлений
несовершеннолетних. 

Отсутствие положительных
примеров для подражания,
идеалов, к которым подростки
могли бы стремиться. В связи с
отсутствием своих принципов
поведения, подростки
перенимают их у более сильной
и очень часто негативной
личности.
Ослабление родственных,

семейных и иных связей, что
существенно снижает
возможности контроля.

Деформация жизни
подрастающего поколения с
помощью некоторых СМИ,
бытовых контактов, сети
Интернет, стандартов
повседневного поведения, не
совместимых с ценностями
общества (культ силы,

наркотиков, жестокости как
«нормы» жизни современного
подростка, феномен
безнравственности
(проституция, вымогательство).
Телевизор, Интернет в семьях
заменил живое общение
родителей с детьми.
Потребности и интересы
подростка смещены в сторону
материализма. Для подростков
из малообеспеченных семей
кражи могут быть источником
доходов.

     Значение семьи в жизни
ребенка трудно переоценить,
здесь закладываются основы
характера, жизненные установки,
ценности, усваиваются правила
поведения и приличия.
    Определяющую роль играет
нравственная позиция
родителей. Данные ряда научных
исследований свидетельствуют о
том, что каждый третий
правонарушитель воспитывался в 

Если детям ни в чем не
отказывают, покупают все, что
они просят,  избавляют от
домашних обязанностей, то
они вырастают
потребителями, жаждущими
все новых удовольствий и благ.
Привыкнув жить за чужой счет,
они стремятся удовлетворить
свои прихоти любой ценой.
Отсутствие привычки к
самоограничению нередко
толкает детей на
преступления, совершаемые
под влиянием мотивов и
желаний потребительского
характера.
 Излишняя суровость по
отношению к детям,
чрезмерное использование
всевозможных ограничений и
запретов, наказания.
Результаты не заставляют себя
долго ждать:      

семье, в которой он постоянно
сталкивался с систематическими
пьянками родителей, их
скандалами, проявлением
жестокости.
           Ошибки в воспитании своих
детей допускает каждый
родитель, потому как идеальной
формулы успешного воспитания
НЕТ! Чего не следует делать,
воспитывая своего сына или дочь,
так это впадать  в крайности.
      Крайности  в воспитании,

которые могут привести к
правонарушению подростка:
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