
БезнадзорностьБезнадзорность
несовершеннолетних несовершеннолетних 

как проблема обществакак проблема общества



БезнадзорныйБезнадзорный
это несовершеннолетний, 
контроль за поведением 
которого отсутствует 
вследствие неисполнения 
или ненадлежащего 
исполнения обязанностей 
по его воспитанию, 
обучению и/или 
содержанию со стороны 
родителей или законных 
представителей 



БезнадзорностьБезнадзорность выражаетсявыражается
вв отчужденииотчуждении детейдетей отот

семьисемьи, , детскогодетского
коллективаколлектива ии —— вв

безразличиибезразличии родителейродителей..
Безнадзорный ребёнок живёт 
с родителями под одной 
крышей, сохраняет связи с 
семьёй, имеет  привязанность 
к кому-либо из членов семьи, 
но большую часть времени 
предоставлен сам себе.



ПризнакиПризнаки безнадзорностибезнадзорности
отсутствие заботы о ребенке со стороны семьи
непослушание ребёнка, нарушение 
установленных правил жизни в семье.
грубость, сквернословие.
отсутствие позитивных увлечений у детей.
насилие в семье
Пропуски учебных занятий без уважительной 
причины, плохая успеваемость в школе.
употребление детьми алкоголя, наркотиков, 
курение.
постановка подростков на учет в школе, 
органах внутренних дел. 



повышенный
уровень 
тревожности и 
агрессивности. 
смена 
ценностных 
приоритетов, 
принятых в 
обществе.
убежденность 
детей в своей 
ненужности



БеспризорностьБеспризорность

Социальное явление, 
при котором 

происходит отрыв детей 
от семьи с утратой 
постоянного места 

жительства.



ОтличительныеОтличительные признаки признаки 
беспризорностибеспризорности

полное прекращение 
связи с семьей, 
родителями, 
родственниками;
проживание в 
местах, не 
предназначенных 
для человеческого 
жилья;



добывание средств к 
жизни способами, не 
признаваемыми в 
обществе 
(попрошайничество, 
воровство);
подчинение 
неформальным 
законам.



ПричиныПричины безнадзорностибезнадзорности
рост числа
асоциальных семей;
безработные родители;
нестабильные браки
(разводы);
малообеспеченность
семьи;
конфликты в семье;
отчуждение.



ММодельодель семьисемьи, , гдегде детидети встаютвстают
нана путьпуть асоциальногоасоциального поведенияповедения::

нестабильный брак или родители в разводе;
сложные взаимные отношения между
членами семьи;
низкий уровень благосостояния;
наличие в семье безработных;
наличие в семье членов с асоциальным
поведением;
частые контакты членов семьи с носителями
асоциальных форм поведения.



ДДвеве категориикатегории семейсемей, , которыекоторые
составляютсоставляют категориюкатегорию рискариска::
благополучные семьи, 
где ребенку
предоставлены все 
материальные блага, 
но мало уделяется
внимания собственно
воспитанию
неблагополучные
семьи, где
неблагополучными
являются родители. 



Иногда родители полагают, что с
приходом ребенка в школу
снижается роль семьи в его

воспитании, ведь основное время
теперь дети проводят в стенах
школы.  Отмечаем, что влияние
семьи не только не снижается, но

и возрастает.



Опыт многих семей
показывает, что те
родители, которые
всегда рядом со
своими детьми, 
понимают и любят
их, совместно ищут
выход из сложных
жизненных ситуаций, 
– ребенок никогда не
станет
безнадзорным.



ОбязанностиОбязанности родителейродителей
Родители несут 
ответственность за 
воспитание и развитие 
своих детей, обязаны 
заботиться о здоровье, 
физическом, психическом, 
духовном и нравственном 
развитии своих детей

(Семейный Кодекс РФ ст. 63-65)



Родители обязаны 
обеспечить 
получение детьми 
основного общего 
образования

( Семейный Кодекс РФ, ст. 63)



Родители не вправе 
причинять вред 
психическому или 
физическому 
здоровью своих детей 
и их нравственному 
развитию

(Семейный Кодекс РФ ст. 65)



ОтветственностьОтветственность
родителейродителей

За неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязанностей по содержанию, воспитанию, 
обучению, защите прав и интересов 
несовершеннолетних устанавливается 
административная ответственность в виде 
предупреждения или штрафа.
Родители несут административную 
ответственность за  употребление 
несовершеннолетним алкогольной продукции, 
наркотических или психотропных веществ.
За жестокое обращение с ребенком установлена 
уголовная ответственность.



ВВ Ярославской области Ярославской области 
закон такой: закон такой: 

22:00 22:00 –– детям пора домой!детям пора домой!
1-го января 2010 года  вступил в силу 
Закон «О гарантиях прав ребенка в Ярославской 
области». Закон запрещает детям до 16 лет 
находиться без присмотра взрослых в 
общественных местах в ночное время суток. 



ДоДо 16 лет запрещено находиться 16 лет запрещено находиться 
после 22:00 (летом после 22:00 (летом –– после 23:00) после 23:00) 

в следующих общественных местахв следующих общественных местах
места массового пребывания и отдыха граждан
(улицы, площади, скверы, парки, стадионы, дворы, 
детские площадки, спортивные площадки, пляжи); 
места общего пользования многоквартирных домов
(лифты, подъезды, лестничные площадки, другие) 
и придомовые территории; 



городской и пригородный транспорт общего
пользования, территории и помещения
вокзалов, железнодорожных и автобусных
станций, речных портов, аэропортов; 
лесопарковые зоны; 



кладбища; 
территории и помещения аптек, коммерческих
объектов, предназначенных для реализации услуг в
сфере торговли и общественного питания, 
развлечений, досуга, обеспечения доступа к сети
«Интернет».



В рамках реализации Закона
Ярославской области от
08.10.2009 № 50-З «О гарантиях
прав ребёнка в Ярославской
области» сотрудниками органов
внутренних Ярославской
области в период с 1 января по
10 декабря 2010 года
выявлено 1302  
несовершеннолетних в
возрасте до 16 лет, 
находящихся в ночное время в
общественных местах без
сопровождения родителей
(законных представителей).
Из 1302 выявленных подростков
1298 переданы родителям,
4 помещены в социально-
реабилитационные центры для
несовершеннолетних.



Благодаря Закону
««ОО гарантияхгарантиях правправ ребенкаребенка
вв ЯрославскойЯрославской областиобласти»»

крепче становится ярославская семья!!!


