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ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

В современных социально – экономических и социально – политических 
условиях России проблема преступности несовершеннолетних приобрела 
особую остроту и актуальность. Необходимость скорейшего решения этой 
задачи обусловлена не только тем, что в стране продолжает сохраняться 
достаточно сложная криминогенная обстановка, но, прежде всего тем, что в 
сферы организованной преступности втягивается все больше и больше 
несовершеннолетних, криминальными группировками, созданными 
подростками, совершаются опасные преступления и число их неуклонно растет. 

Рост различных форм девиантного поведения, преступности, аморальных 
проявлений тревожит все общество. Очень важно на ранних этапах 
предотвратить распространение преступности среди детей и подростков, не 
допустить распространение культа насилия и жестокости в семьях, школах, 
детских домах. Изучению подлежат причины, вызывающие такое поведение, 
условия, способствующие его распространению в молодежной среде, 
особенности личности девианта (правонарушителя), специфика его 
социализации, вопросы профилактики и предупреждения правонарушений и 
ряд других проблем. Дети – это одна из наиболее уязвимых групп общества, 
которая может быть подвергнута негативному влиянию со стороны взрослого 
населения, что зачастую приводит к определенным последствиям: нарушается 
психическое развитие ребенка, появляются различные формы патологий, таких 
как наркомания, пьянство, преступность.  

Как обезопасить детей от такого влияния? Какие меры предпринять, 
чтобы помочь детям сделать правильный выбор? Отчасти возможно это сделать 
при помощи определенных профилактических мероприятий, ведь 
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профилактика – это не только ликвидация негативных обстоятельств, но и 
стимулирование различных позитивных процессов социальной жизни 
общества. Необходимо учитывать психические и биологические особенности 
подростка, связанные с периодом полового созревания, и, конечно, политика 
защиты несовершеннолетних от криминального влияния и вовлечения их в 
преступную деятельность должна соответствовать идее справедливости, а сама 
защита обращена к гуманному отношению к подрастающему поколению. 
Благополучие подростков – это благополучие общества. 

Преступность несовершеннолетних, будучи обусловлена общими 
причинами преступности в нашей стране, имеет свои особенности. Они связаны 
с возрастными, психологическими, половыми и иными отличиями личности 
несовершеннолетних правонарушителей и механизмом противоправного 
поведения; с обстоятельствами, способствующими совершению 
правонарушений несовершеннолетних; с динамикой, структурой преступности 
и правонарушений несовершеннолетних; демографическими и многими 
другими факторами, которые относятся к различным социально – 
экономическим и нравственно – психологическим сферам общественной 
жизни. «Подростковый возраст представляет собой совокупность условий, в 
высшей степени предрасполагающих к воздействию различных 
психотравмирующих факторов. Самыми сильнодействующими из них являются 
недостойное поведение родителей, конфликтные взаимоотношения между 
ними, наличие у них недостатков, унизительных с точки зрения подростка и 
окружающих, оскорбительное отношение к подростку, проявления недоверия 
или неуважения к нему. У подростка на этой почве могут возникнуть 
различные отклонения в поведении» [2]. 

Общими объектами воздействия предупреждения правонарушений 
несовершеннолетних являются: криминогенные факторы, отрицательно 
влияющие на нравственное формирование личности правонарушителей; 
различные конфликтные ситуации; внешние условия и обстоятельства, 
объективно способствующие совершению преступлений и наступлению 
преступного результата. 

Подростки представляют собой особую социальную категорию, со 
своими идеалами и ценностями, которые формируются под влиянием 
различных факторов. Эти ценности очень часто расходятся с нормами, 
принятыми в нашем обществе, появляются так называемые отклонения или 
девиации. Один из наиболее распространенных видов девиаций – это 
преступность. «Исключительное влияние на формирование преступного 
поведения среди подростков оказывают такие социальные институты, как 
семья, школа, а также неформальная группа сверстников, поскольку большую 
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часть своего времени подросток проводит там. Преступность носит 
деструктивный для общества характер, поэтому профилактика преступности 
несовершеннолетних – неотъемлемый атрибут современного общества» [1]. 

Профилактика правонарушений – особый вид социальной практики, 
обеспечивающий преобразование общественных отношений, в результате 
которого устраняются либо нейтрализуются условия (причины, факторы), 
способствующие отклоняющемуся поведению. В настоящее время 
функционирует целый комплекс организаций по борьбе с подростковой 
преступностью, среди которых комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, органы и учреждения социальной защиты населения, 
образования, здравоохранения, внутренних дел, опеки и попечительства, 
службы занятости и др.  

Следует отметить, что «на сегодняшний день в России нет единой 
профилактической системы. В некоторых регионах проводится активная 
деятельность, в других регионах не реализуются даже обязательные 
программы. Поэтому в целом по России наблюдается низкая результативность 
профилактики преступности несовершеннолетних. Необходимо придать 
системе профилактики целостность, различные субъекты профилактики 
должны работать согласованно, а регионы должны обмениваться опытом, 
навыками и умениями, как между собой, так возможно и с другими странами. 
Для большей результативности необходимо привлекать к своей деятельности 
различные благотворительные организации и объединения» [3]. Необходимо 
помнить, что мы имеем дело с молодежью, оказавшейся в трудной ситуации, 
нельзя закрывать глаза на ее проблемы. 

Библиографический список 
1. Башкатов И.П. Психология социально – криминальных групп 

подростков и молодежи / И. П. Башкатов – М.: Информпечать, 2006., 174 с. 
2. Егоров А. Ю. Расстройства поведения у подростков: клинико – 

психологические аспекты / А. Ю. Егоров – СПб.: Речь, 2007., 159 с. 
3. Кокоренко В. Л. Социальная работа с детьми и подростками: учеб. 

пособие для вузов / В. Л. Кокоренко – М.: Академия, 2011., 285 с. 
 


