Дети улиц.
Профилактика бродяжничества и попрошайничества.
В последнее время резко увеличилось количество безнадзорных, в том числе
беспризорных, детей, втянутых в антиобщественные деяния. Наиболее часто такие
несовершеннолетние занимаются бродяжничеством и попрошайничеством. Данное
явление является социально опасным так как имеет разрушительные последствия для
самого ребенка и общества.
Бродяжничество – это специфический образ жизни, который складывается в ходе
постепенного разрыва социальных связей личности. Бродяжничество является одной из
форм аутсайдерства.
Попрошайничеством считается систематическое выпрашивание у посторонних лиц
денег, продуктов питания, одежды или иных материальных ценностей. С явлением
попрошайничества в молодежной среде, можно столкнутся у супермаркетов, торговых
центрах, где несовершеннолетние без стеснения подходят к взрослым и выпрашивают у
них незначительные суммы денег.
В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 года «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
несовершеннолетний – это лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет.
Безнадзорным считается 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 либо должностных лиц, беспризорным – безнадзорный, не имеющий
места жительства и (или) места пребывания.
Под антиобщественными действиями понимаются действия несовершеннолетнего,
выражающиеся в систематическом употреблении наркотических средств, психотропных и
(или) одурманивающих веществ, спиртных напитков, занятии проституцией,
бродяжничеством или попрошайничеством, а также иные действия, нарушающие права и
законные интересы других лиц.

Ответственность родителей (законных представителей).
Ответственность за бродяжничество и попрошайничество, которые носят
противоправный и аморальный характер и пагубно сказываются на духовном и
физическом развитии несовершеннолетних, подлежат административной ответственности
их родители в соответствии со статьей 5.35 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (КоАП РФ). Неисполнение или ненадлежащее
исполнение родителями (законными представителями) несовершеннолетних обязанностей
по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних –
влечет предупреждение или наложение административного штрафа. Основанием для
привлечения к административной ответственности по данной статье являются действия
или бездействие лица, выражающиеся в неисполнении или ненадлежащем исполнении им
обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов
несовершеннолетних детей, что может повлечь к уклонению от обучения, самовольным
уходам из дома, бродяжничеству, антиобщественные действия несовершеннолетнего
ребенка. Правонарушением считается сам факт неисполнения или ненадлежащего
исполнения предусмотренных законом обязанностей, независимо от наступления какихлибо вредных последствий.
Причины
возникновения синдрома бродяжничества и попрошайничества
Самовольные уходы и бродяжничество могут возникать, как форма реагирования
незрелой личности (протесты, уходы от трудностей, самовольные уходы из дома).
На формирование синдрома бродяжничества оказывают влияние микросоциальные
факторы:
- плохие (конфликтные) отношения с родителями (особенно с отчимами, опекунами);
- воспитание ребенка в семьях, злоупотребляющих спиртными напитками;
- отсутствие внимания со стороны родителей (законных представителей);
- жестокое обращение родителей с детьми;
- воспитание в семьях с низким уровнем дохода;
- воспитание в семье, с конфликтными отношениями между родителями (законными
представителями);
- наличие большого количества свободного времени в распоряжении ребенка.
Основные черты присущие подросткам склонным к бродяжничеству,
попрошайничеству:
- утрата ощущения допустимого и недопустимого, которая ведет к непредсказуемости их
поведения;
- пассивная защита от трудностей;
- пренебрежительное отношение к учебе;
- отсутствие индивидуальных увлечений, интересов, низкая учебная мотивация;
- поиск новых острых ощущений;
- негативизм, высокий уровень агрессии, эмоциональная неуравновешенность.
Советы родителям
«Если ребенок не будет чувствовать, что ваш дом принадлежит и ему тоже, он
сделает своим домом улицу...»

Есть правила,
которые помогут предотвратить побеги из дома и попрошайничество
- Ребенок обязательно должен иметь возможность чаще общаться с родителями.
- За ребенком должен осуществляться систематический контроль со стороны родителей
(законных представителей).
- Каждый день интересуйтесь делами вашего ребенка, как он провел время в школе, в
кругу друзей, на улице, на площадке, дома. Ребенок постоянно должен чувствовать свою
«нужность» и значимость.
- Организуйте совместную занятость, досуг, активный отдых.
- Незамедлительно реагировать на изменения в поведении ребенка, совершения им
самовольного ухода.
Родители для ребенка выступают:
1. Источником эмоционального тепла.
2. Образцом и примером для подражания.
3. Другом и советчиком.
Семья – это место приземления для старших, стартовая площадка для младших и
маячок взаимоотношений для каждого.
Любите своих детей!!!

