Роль семьи в профилактике преступлений и правонарушений среди
несовершеннолетних
В ГБУ СО КК «Апшеронский «КЦСОН» на учёте состоят 13
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 12 из них
по причине совершения правонарушений (ст. 158 УК РФ).
Одним из факторов, влияющим на асоциальное поведение подростка,
является система наказаний и поощрений, практикуемая в семье. Родителям
в применении наказаний и поощрений необходимо проявлять осторожность,
чувство меры и интуицию. Как чрезмерная любовь, так и жестокость родителей
одинаково опасны в воспитании ребенка.
Вовремя замеченные отклонения в поведении детей и подростков и
правильно организованная помощь играют важную роль в предотвращении
деформации личности растущего человека, которая приводит к совершению
правонарушений и преступлений.
В Семейном и Уголовном кодексах Российской Федерации, а также в
Кодексе об административных правонарушениях Российской Федерации
содержатся такие понятия как «права и обязанности родителей воспитывать,
содержать, а также обучать своих несовершеннолетних детей». Если родители
не исполняют своих обязанностей и вследствие этого несовершеннолетние дети
совершают противоправные действия, то есть совершают правонарушения, то
их родители несут за это наказание. Так, за неисполнение обязанностей по
воспитанию детей родители могут быть привлечены к административной
ответственности по ст. 5.35 Кодекса об административных правонарушениях
РФ, семейно-правовой ответственности по статьям 69, 73 Семейного кодекса
РФ (лишение родительских прав и последствия лишения родительских прав),
уголовной ответственности по статьям 125, 156 Уголовного кодекса РФ
(оставление ребёнка в опасности и неисполнение родительских обязанностей
по содержанию и воспитанию несовершеннолетних детей).
Обязанность родит еля состоит в предупреждении подростков об
опасностях в игре с законом. Что бы ни случилось с ребенком, родители,
прежде всего, должны проанализировать собственные ошибки и недостатки.
Помните: всё в наших руках, именно от нас, родителей, в большей
степени зависит, каким вырастет наш ребенок, и войдет во взрослую жизнь. И
самое большое влияние на формирование личности ребенка оказывают
реальные поступки и поведение родителей, а не их слова и нравоучения.
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