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Приоритетные направления государственной 
политики

Президент Российской Федерации
УКАЗ

от 8 августа 2016 года № 398

 Предупреждение семейного неблагополучия

 Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

 Защита прав и законных интересов 
несовершеннолетних



Семейный кодекс РФ
Права несовершеннолетних детей

Ст.54 «Право ребенка  жить и воспитываться в семье»

…2. Каждый ребенок  имеет право жить и воспитываться в семье, 
насколько это возможно, право знать своих родителей, право на их 
заботу, право на совместное с ними проживание…

Ст.56 «Право ребенка на защиту»

1. Ребенок имеет право  на защиту своих прав и законных интересов.

2. Ребенок имеет право на защиту от злоупотреблений со стороны 
родителей (лиц, их заменяющих).



Семейный кодекс РФ
Права и обязанности родителей

Ст.61 «Равенство прав и обязанностей родителей»

1. Родители имеют равные права и несут равные обязанности в отношении своих детей.

Ст.63 «Права и обязанности родителей по воспитанию и образованию детей»

1. Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей. Родители несут 
ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться 
о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих 
детей.

2. Родители обязаны обеспечить получение детьми общего образования.



Федеральный закон  от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ

«Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»

«Статья 1. Основные понятия

…несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, -
лицо, которое вследствие безнадзорности и (или) беспризорности находится 
в обстановке, представляющей опасность  для его жизни или здоровья либо 
не отвечающей  требованиям к его воспитанию или содержанию, либо 
совершает правонарушения или антиобщественные действия;

антиобщественные действия - действия несовершеннолетнего, 
выражающиеся в систематическом употреблении наркотических средств, 
психотропных и (или) одурманивающих веществ, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его 
основе, занятия проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством, 
а также иные действия, нарушающие права и законные интересы других лиц;



Федеральный закон  от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ

«Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»

Статья 1. Основные понятия

…семья, находящаяся в социально опасном положении, - семья, имеющая 
детей, находящихся в социально опасном положении, а также семья, где 
родители или иные законные представители несовершеннолетних не 
исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и 
(или)содержанию и (или)отрицательно влияют на их поведение либо 
жестоко обращаются с ними;

профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних –
система социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на 
выявление и устранение  причин и условий , способствующих 
безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и 
антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в 
совокупности с индивидуальной профилактической работой с 
несовершеннолетними и их семьями.»



Последствия социального неблагополучия семьи 
 
 

 

 

        

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безнадзорность, беспризорность ребенка Жестокое обращение с ребенком 

Самовольные уходы из семьи 

Табакокурение Пьянство 

Спецучреждения  

Социальное сиротство 

Социальное неблагополучие семьи – детское неблагополучие 

Вредные привычки 

Правонарушения, преступления 

Детская проституция 

Токсикомания, 

наркомания 

ВК  

для  

несовершен- 

нолетних  

Опека (попечительство),  

приемная семья, усыновление,  

иные формы семейного жизнеустройства 

Школы – интернаты, 

детские дома 

Вредные привычки 



Детская агрессия

Психологический словарь:

«Агрессия – деструктивное поведение,
противоречащее нормам и правилам
существования людей в обществе,
приносящее физический или моральный
ущерб людям, или вызывающее у них
психологический дискомфорт»
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Причины агрессии

Соматические заболевания или заболевания 
головного мозга

Педагогические ошибки семейного 
воспитания

Характер наказаний

Никотиновая, алкогольная, наркотическая 
зависимость
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Причины агрессии

Заместитель директора по научно-
методической работе 

МБУ «Центр психолого-
педагогической, медицинской, 
социальной помощи»

И.В. Малышева

10



Последствия социального неблагополучия семьи 
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Предупреждение  преступного 
поведения несовершеннолетних

Профилактика вовлечения 
несовершеннолетних 

в «телефонное мошеничество»

Ответственный секретарь ТКДН и ЗП

В.В. Епифанов



Родителями быть не легко, 
но плохо, если нелегко от этого нашим 

детям


