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Аннотация: Основываясь на опыте судебной практики по спорам о 

воспитании детей, автор дает новое понимание ответственности за 

родительское поведение в семье. Существующие формы воспитания в семье все 

чаще приобретают характер пренебрежения правами и интересами ребенка. 

Такое поведение может определяться как ненадлежащее родительство. Автор 

показывает, что пренебрежение потребностями ребенка и его интересами 

является одной из причин формирования девиантного поведения 

несовершеннолетних. 
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Abstract: Based on the experience of judicial practice in disputes over the 

upbringing of children, the author gives a new understanding of the responsibility for 

parental behavior in the family. Existing forms of education in the family are 

increasingly becoming a neglect of the rights and interests of the child. This behavior 

can be defined as inappropriate parenting. The author shows that neglect of the child's 
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needs and interests is one of the reasons for the formation of deviant behavior of 

minors. 

Keywords: family, deviant behavior, crime, minors, personality. 

 

Семья – это основной институт социализации ребенка, т.к именно в семье 

несовершеннолетний черпает багаж знаний и умений. Обычно семью 

принимают за первостепенный фактор охраны формирующейся подростка. Итак, 

в данной статье мы подробно изложим, как родители влияют на личность еще не 

сформировавшегося ребенка. 

Изучив статистику и проанализировав исследования ученых можно 

прийти к выводу, что основным детерминантом преступности детей является 

неблагополучная атмосфера в семье, например, алкоголизм, наркомания 

родителей.  

Как психологи, так и криминологи определяют неблагополучную семью 

как семью с низким социальным статусом, которая не справляется с 

возложенными на нее функциями и обязанностями, с фундаментальными 

недостатками и побуждающие несовершеннолетних на правонарушения и хуже 

того на преступления. Дмитрий Анатольевич Шестаков отмечает, что ребенок, 

который столкнулся с неблагоприятным воздействием со стороны своей семьи, 

может спустя годы проявить преступные наклонности. Если полагаться на его 

исследования, то у любого 3-го совершеннолетнего преступника выявляются 

противоправные склонности, которые получил тогда еще ребенком от своих 

родителей будущий преступник [3]. 

Недостатки правовой социализации прослеживаются по причине 

негативного влияния родителей в таких обстоятельствах как: 

а) родители своим безнравственным антиобщественным поведением 

подают отрицательный пример своим детям; 

б) родители используют неверные способы развития своего ребенка. 
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в) родители вербально следуют установленным правилам поведения, а на 

деле идут в разрез этим правилам и у ребенка создаются безнравственное 

понимание жизни. 

Научные труды ученых показали, что негативная атмосфера в семье для 

несовершеннолетних, осуществивших преступления, стала ключевым фактором 

развития преступной личности. Поэтому можно с уверенностью сказать, что 

аморальное и противообщественное поведение родителей является 

определяющей условия преступных действий своего чада в осознанном возрасте. 

Главными людьми и, конечно же, воспитателями для детей являются их 

родители. Именно так как будут показывать себя отец и мать скажется на 

дальнейшем поведении и гражданско-правовой позиции ребенка, т.к дети очень 

восприимчивы и повторяют все за родителями. В.А Сухомлинский писал: 

«Эмоциональная восприимчивость, сопереживание к другому человеку 

формируются в семье, во взаимоотношениях с родителями. Внутрисемейные 

отношения создают оптимальные условия для получения ребенком опыта 

достижения согласия и единства с другими людьми. Эмоциональная атмосфера 

семьи оказывает решающее влияние на развитие эмоций и социальных чувств 

ребенка, служит предпосылкой нравственного благополучия личности». 

Почитав научные труды юридических психологов можно увидеть, какими 

именно личными качествами обладает подросток, живущий в негативной среде. 

Среди данных качеств выделяются такие как: безжалостность, апатия, 

моральную пустоту и т.д, перечислять можно бесконечное множество, но факт 

остается фактом, недостаток любви в жизни ребенка, может в будущем 

спровоцировать мотивацию к совершению преступления. Стремление получить 

всю ту же любовь, взрослый человек идет на аморальное поведение, а иногда и 

на преступление, все это может выражаться в наркомании, проституции, 

алкоголизме, преждевременным половым контактам. 

Девиация в поведении несовершеннолетнего обусловлена: а) неумение 

вести себя правильно, отсутствие базовых знаний и навыков; б) дискомфорт, 

связанный с тем, что у ребенка нездоровая обстановка в семье; в) когда у ребенка 
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нет целей и определенных задач, хобби; г) предвзятое отношение к ребенку со 

стороны педагогов, одноклассников, а самое главное со стороны родителей 

(холодность, агрессия, дискриминация); д) если у ребенка есть физические 

отклонения; е) отсутствует контроль над ребенком, когда он предоставлен сам 

себе. 

Как показывает практика преступников-рецидивистов (совершившие 

преступление 2 и более раз), в детстве часто и жестоко наказывали родители, все 

это повлияло на дальнейшую судьбу человека, он стал агрессивным и 

вспыльчивым.  

Педагоги и детские психологи определяют, что первые 3-6 лет для ребенка 

считаются определяющими, так как малыш черпает в этом возрасте до 80 % 

информации, которая необходима для развития личности и качеств ребенка [2]. 

Проанализировав прошлое из жизни преступников, которые совершили 

преступления против половой неприкосновенности, выясняется, что в основном 

у всех есть нездоровая позиция к женщинам. Преступники чаще всего относятся 

к ним с неприязнью. Это все говорит нам об одном, что  они в детстве не 

получали должного внимания, заботы от матери, или у будущих преступников 

вообще не было мамы и они были отданы на попечение опекуну-женщине, 

которая относилась к ребенку жестоко и пренебрежительно. По рассказам самих 

преступников, они подвергались оскорбительному отношению, которое им 

пришлось пережить в детских домах, бывали даже случаи сексуального насилия, 

в ходе этого у них были выявлены личностные расстройства [1]. 

На основе изложенного, приходим к небольшому выводу, что самым 

опасным дефектом является дефект правовой социализации, полученный от 

родителей к детям. 

Конечно, нельзя говорить о том, что психологические проблемы 

полученные в результате неправильного воспитания всегда носят преступный 

характер. Негативное влияние можно полностью или частично нейтрализовать 

(все зависит от запущенности) с помощью положительного влияния [4].  
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Значимые исследования, которые проводились в Англии доказали, что 

достижения полученные человеком (образование, карьера, статус) в целом 

зависит от любви  и внимания родителей, заложившиеся еще в детстве. На наш 

взгляд, стоит уделить большое внимание всевозможным мерам.  

Так, в г. Оренбурге в 2014 году была создана Государственное бюджетное 

учреждение «Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия 

Оренбургской области», организация нацелена на оказание консультативной 

помощи родителям (законным представителям) детей, проведение комплексного 

обследования детей от 0 до 18 лет, психологическая помощь и т.д. 

На данный момент в практику вошел такой тип предотвращения сиротства, 

как воскресная семья. Это основывается на том, что ребенок, который находится 

в детском доме приходит в гости по выходным в благополучные семьи. По 

статистике через шесть месяцев над такими детьми оформляют опекунство или 

усыновляют. 

 Подводя итог, можно прийти к выводу, что семья, является неким 

трамплином во взрослую жизнь, и именно от семьи будет зависеть правовая 

культура их ребенка. Чем лучше родители научатся разбираться в трагизме 

собственного детства, тем больше надежд на то, что с их детьми это уже никогда 

не повторится. Задачей же государства является обеспечение социальной 

стабильности и благополучия ячейки общества путем создания законов, которые 

помогут ребенку с самого начала жизни надеяться на уважение и принятие себя 

миром взрослых в условиях защищенности и доверия. 
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