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Развитие государственной системы Развитие государственной системы 
предупреждения преступности несо-предупреждения преступности несо-
вершеннолетних является важнейшей вершеннолетних является важнейшей 
политической задачей современного политической задачей современного 
российского общества [1]. В этой связи российского общества [1]. В этой связи 
очень важно не забывать о значимо-очень важно не забывать о значимо-
сти комплексной разработки пробле-сти комплексной разработки пробле-
матики, связанной с преступностью матики, связанной с преступностью 
несовершеннолетних в середине вто-несовершеннолетних в середине вто-
рого десятилетия XXI столетия. Имен-рого десятилетия XXI столетия. Имен-
но комплексное исследование этого но комплексное исследование этого 
явления, принятие адекватных мер по явления, принятие адекватных мер по 
профилактике преступности несовер-профилактике преступности несовер-
шеннолетних, активное участие в этом шеннолетних, активное участие в этом 
процессе всех заинтересованных ве-процессе всех заинтересованных ве-
домств позволит рассчитывать на опре-домств позволит рассчитывать на опре-
делённые позитивные сдвиги. делённые позитивные сдвиги. 

Учитывая определяющее место се-Учитывая определяющее место се-
мьи в формировании личности несо-мьи в формировании личности несо-
вершеннолетних, в задачу школьного вершеннолетних, в задачу школьного 
полового воспитания должна быть обя-полового воспитания должна быть обя-
зательно включена психологическая зательно включена психологическая 
и практическая подготовка подростков и практическая подготовка подростков 
к семейной жизни. А именно: к созда-к семейной жизни. А именно: к созда-
нию семьи, предусматривающая, пре-нию семьи, предусматривающая, пре-
жде всего, освещение нравственно-жде всего, освещение нравственно-
психологической стороны семейных психологической стороны семейных 
отношений, как то мотивы вступления отношений, как то мотивы вступления 
в брак, серьёзное и ответственное от-в брак, серьёзное и ответственное от-
ношение к созданию семьи, выбору су-ношение к созданию семьи, выбору су-
пруга, представления о счастье в семье. пруга, представления о счастье в семье. 

Подростки должны иметь представле-Подростки должны иметь представле-
ние о связи личных и общественных ние о связи личных и общественных 
интересов, а также быть ознакомлены интересов, а также быть ознакомлены 
с функциями семьи, особенностями с функциями семьи, особенностями 
межличностных отношений в семье, межличностных отношений в семье, 
основными сведениями о сексуальных основными сведениями о сексуальных 
взаимоотношениях между супругами. взаимоотношениях между супругами. 
Не менее важно формирование педа-Не менее важно формирование педа-
гогических знаний, умений и навыков гогических знаний, умений и навыков 
воспитания детей, правовое регули-воспитания детей, правовое регули-
рование семейных отношений, фор-рование семейных отношений, фор-
мирование умений ведения домаш-мирование умений ведения домаш-
него хозяйства [2].него хозяйства [2].

Необходимо организовать долж-Необходимо организовать долж-
ным образом половое воспитание под-ным образом половое воспитание под-
ростков и в семье. В этих целях следует ростков и в семье. В этих целях следует 
проводить для родителей специальные проводить для родителей специальные 
лекции, консультации и т. д. по вопро-лекции, консультации и т. д. по вопро-
сам полового воспитания детей, шире сам полового воспитания детей, шире 
издавать специальную литературу, в ко-издавать специальную литературу, в ко-
торой на научной основе раскрывать торой на научной основе раскрывать 
методы и способы такого воспитания. методы и способы такого воспитания. 
Кроме того, в школах следует чаще про-Кроме того, в школах следует чаще про-
водить мероприятия, направленные на водить мероприятия, направленные на 
преодоление общей педагогической не-преодоление общей педагогической не-
компетентности родителей учащихся. компетентности родителей учащихся. 
Это могут быть лекции, конференции, Это могут быть лекции, конференции, 
общешкольные собрания по родитель-общешкольные собрания по родитель-
скому всеобучу, классные родительские скому всеобучу, классные родительские 
собрания, индивидуальные консульта-собрания, индивидуальные консульта-
ции, обучающие тренинги.ции, обучающие тренинги.
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Формирование у несовершенно-Формирование у несовершенно-
летних лиц способности выбирать летних лиц способности выбирать 
правильную линию поведения в раз-правильную линию поведения в раз-
нообразных жизненных ситуациях не-нообразных жизненных ситуациях не-
мыслимо без правового воспитания, без мыслимо без правового воспитания, без 
разъяснения им смысла и назначения разъяснения им смысла и назначения 
законов, сообщения необходимых пра-законов, сообщения необходимых пра-
вовых знаний, без выработки у них при-вовых знаний, без выработки у них при-
вычки соблюдать закон, без воспитания вычки соблюдать закон, без воспитания 
убеждённости в необходимости и целе-убеждённости в необходимости и целе-
сообразности следовать нормам пра-сообразности следовать нормам пра-
ва. Необходимо также активизировать ва. Необходимо также активизировать 
правовую пропаганду через средства правовую пропаганду через средства 
массовой информации (публикации массовой информации (публикации 
в газетах, журналах, радио- и телепере-в газетах, журналах, радио- и телепере-
дачи). К подобной деятельности чаще дачи). К подобной деятельности чаще 
надо привлекать учёных, популярных надо привлекать учёных, популярных 
артистов, политиков. Для успешного артистов, политиков. Для успешного 
предупреждения преступности несо-предупреждения преступности несо-
вершеннолетних необходимо также со-вершеннолетних необходимо также со-
вершенствовать деятельность по про-вершенствовать деятельность по про-
филактике неблагоприятного влияния филактике неблагоприятного влияния 
на них неформальных групп с антиоб-на них неформальных групп с антиоб-
щественной направленностью. щественной направленностью. 

Исходным пунктом профилактики Исходным пунктом профилактики 
в данном направлении является выяв-в данном направлении является выяв-
ление криминогенных групп, в состав ление криминогенных групп, в состав 
которых входят несовершеннолетние которых входят несовершеннолетние 
лица [3]. Подростки в силу своих воз-лица [3]. Подростки в силу своих воз-
растных особенностей стремятся к со-растных особенностей стремятся к со-
крытию двойного образа жизни, а также крытию двойного образа жизни, а также 
ввиду того, что в общении с неблаго-ввиду того, что в общении с неблаго-
получными компаниями реализуются получными компаниями реализуются 
их собственные привычки и потребно-их собственные привычки и потребно-
сти. Вхождением в состав асоциальной сти. Вхождением в состав асоциальной 
группы подросток компрометирует себя группы подросток компрометирует себя 
в глазах общественности ещё до того, в глазах общественности ещё до того, 
как сам встанет на путь неправопослуш-как сам встанет на путь неправопослуш-
ного поведения. Такой подросток ри-ного поведения. Такой подросток ри-
скует попасть под давление системы по-скует попасть под давление системы по-
вышенного ожидания безнравственных вышенного ожидания безнравственных 
поступков с его стороны. У взрослых по поступков с его стороны. У взрослых по 
отношению к нему появляется «барьер отношению к нему появляется «барьер 
недоверия», чувство подозрительности, недоверия», чувство подозрительности, 
ему демонстрируется разочарование ему демонстрируется разочарование 
в возможностях его личности. в возможностях его личности. 

Негативное отношение окружающих Негативное отношение окружающих 
к несовершеннолетнему может стать к несовершеннолетнему может стать 
сильнейшим фактором воздействия на сильнейшим фактором воздействия на 
всю систему ценностных ориентации всю систему ценностных ориентации 
его личности, серьёзным фактором его личности, серьёзным фактором 
дальнейшей деформации личностного дальнейшей деформации личностного 
развития [4]. Таким подросткам очень развития [4]. Таким подросткам очень 
трудно вернуться к обычной жизни, трудно вернуться к обычной жизни, 
завоевать уважение окружающих. По-завоевать уважение окружающих. По-
этому субъектам профилактики необ-этому субъектам профилактики необ-

ходимо не только как можно раньше ходимо не только как можно раньше 
выявлять факты вхождения несовер-выявлять факты вхождения несовер-
шеннолетних в асоциальные нефор-шеннолетних в асоциальные нефор-
мальные группы и своевременно пре-мальные группы и своевременно пре-
секать нежелательные коммуникации, секать нежелательные коммуникации, 
но и предупреждать негативное от-но и предупреждать негативное от-
ношение окружающих к подросткам, ношение окружающих к подросткам, 
ограждать их от разрушающего влия-ограждать их от разрушающего влия-
ния педагогически неконтролируемого ния педагогически неконтролируемого 
общественного мнения, оказывать им общественного мнения, оказывать им 
социальную поддержку, психологиче-социальную поддержку, психологиче-
скую помощь, возвращать чувство при-скую помощь, возвращать чувство при-
надлежности к обществу. надлежности к обществу. 

Известны два направления воздей-Известны два направления воздей-
ствия на группу: разобщение группы; ствия на группу: разобщение группы; 
переориентация группы. Разобщение переориентация группы. Разобщение 
состоит в создании условий, исключа-состоит в создании условий, исключа-
ющих либо существенно ограничиваю-ющих либо существенно ограничиваю-
щих возможность общения и совмест-щих возможность общения и совмест-
ной деятельности членов группы. Оно ной деятельности членов группы. Оно 
бывает полным и частичным. Частич-бывает полным и частичным. Частич-
ное разобщение предполагает отрыв ное разобщение предполагает отрыв 
или изоляцию от группы наиболее ак-или изоляцию от группы наиболее ак-
тивных её членов, пагубно влияющих тивных её членов, пагубно влияющих 
на остальных. Это, как правило, лидеры на остальных. Это, как правило, лидеры 
группы. Переориентация заключается группы. Переориентация заключается 
в изменении содержания деятельности в изменении содержания деятельности 
и общения участников группы при со-и общения участников группы при со-
хранении её основного состава. Приня-хранении её основного состава. Приня-
тие таких мер по разобщению группы, тие таких мер по разобщению группы, 
которые полностью исключили бы воз-которые полностью исключили бы воз-
можность общения её членов. Такими можность общения её членов. Такими 
мерами могут быть: направление члена мерами могут быть: направление члена 
группы в школу-интернат, специаль-группы в школу-интернат, специаль-
ное учебно-воспитательное учрежде-ное учебно-воспитательное учрежде-
ние, в места лишения свободы в связи ние, в места лишения свободы в связи 
с отменой условного осуждения, при-с отменой условного осуждения, при-
нудительных мер воспитательного воз-нудительных мер воспитательного воз-
действия, применение к нему в период действия, применение к нему в период 
предварительного следствия меры пре-предварительного следствия меры пре-
сечения в виде заключения под стражу.сечения в виде заключения под стражу.

Не следует игнорировать интерес Не следует игнорировать интерес 
правонарушителей к спортивным за-правонарушителей к спортивным за-
нятиям. Через спорт их можно вовлечь нятиям. Через спорт их можно вовлечь 
в организационную работу, где, ока-в организационную работу, где, ока-
зывая влияние на отдельного ребёнка зывая влияние на отдельного ребёнка 
и группу в целом, пробудить новые ин-и группу в целом, пробудить новые ин-
тересы и потребности, вовлечь в дру-тересы и потребности, вовлечь в дру-
гие виды социально полезной деятель-гие виды социально полезной деятель-
ности [5]. Кроме того, положительно ности [5]. Кроме того, положительно 
в плане исправления девушек-право-в плане исправления девушек-право-
нарушительниц зарекомендовало себя нарушительниц зарекомендовало себя 
направление их в военно-спортивные направление их в военно-спортивные 
лагеря, особенно если воспитательно-лагеря, особенно если воспитательно-
профилактическое воздействие там профилактическое воздействие там 
на них оказывают юноши-студенты, на них оказывают юноши-студенты, 
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доверяя девочкам определённый уча-доверяя девочкам определённый уча-
сток работы.сток работы.

В целом предупреждение преступ-В целом предупреждение преступ-
ного поведения требует комплексного ного поведения требует комплексного 
подхода, объединения усилий многих подхода, объединения усилий многих 
субъектов, постоянного сочетания мер субъектов, постоянного сочетания мер 
общего и индивидуального предупреж-общего и индивидуального предупреж-
дения на всех этапах предупредитель-дения на всех этапах предупредитель-
ной деятельности.ной деятельности.
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