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Неблагополучной (криминогенной) Неблагополучной (криминогенной) 
семьёй можно назвать такую, в которой семьёй можно назвать такую, в которой 
не обеспечивается надлежащее нрав-не обеспечивается надлежащее нрав-
ственное формирование личности детей ственное формирование личности детей 
и подростков, в силу чего они усваива-и подростков, в силу чего они усваива-
ют отрицательные образцы поведения, ют отрицательные образцы поведения, 
негативные ценностные ориентации, негативные ценностные ориентации, 
в дальнейшем реализуя их в собствен-в дальнейшем реализуя их в собствен-
ном преступном поведении [6, с. 79]. ном преступном поведении [6, с. 79]. 

Профилактическая деятельность по Профилактическая деятельность по 
оздоровлению обстановки в семье, по на-оздоровлению обстановки в семье, по на-
шему мнению, должна осуществляться шему мнению, должна осуществляться 
в следующей последовательности: вы-в следующей последовательности: вы-
явление неблагополучных семей; диа-явление неблагополучных семей; диа-
гностика семейного неблагополучия; гностика семейного неблагополучия; 
осуществление профилактических меро-осуществление профилактических меро-
приятий по нормализации микроклима-приятий по нормализации микроклима-
та в семье; принятие административных та в семье; принятие административных 
и уголовно-правовых мер воздействия на и уголовно-правовых мер воздействия на 
родителей, злостно нарушающих обязан-родителей, злостно нарушающих обязан-
ности по воспитанию детей. ности по воспитанию детей. 

Предупреждение преступности не-Предупреждение преступности не-
совершеннолетних в значительной совершеннолетних в значительной 
мере зависит от раннего предупреж-мере зависит от раннего предупреж-
дения семейного неблагополучия [9, дения семейного неблагополучия [9, 
с. 9–10]. Предупреждение преступно-с. 9–10]. Предупреждение преступно-
сти несовершеннолетних проводится сти несовершеннолетних проводится 
большей частью на уровне специальной большей частью на уровне специальной 
профилактики, причём основную тя-профилактики, причём основную тя-

жесть работы несут на себе подразде-жесть работы несут на себе подразде-
ления по делам несовершеннолетних ления по делам несовершеннолетних 
органов внутренних дел. Остальные органов внутренних дел. Остальные 
субъекты профилактики по старинке субъекты профилактики по старинке 
ограничиваются адресной, зачастую ограничиваются адресной, зачастую 
разовой, материальной помощью не-разовой, материальной помощью не-
благополучным семьям, решая также благополучным семьям, решая также 
вопросы лишения (ограничения) роди-вопросы лишения (ограничения) роди-
тельских прав и помещения детей в те тельских прав и помещения детей в те 
или иные специальные учреждения. или иные специальные учреждения. 

Низкая квалификация кадров, Низкая квалификация кадров, 
проблемы с финансированием не по-проблемы с финансированием не по-
зволяют им заниматься профилакти-зволяют им заниматься профилакти-
кой комплексно [4, с. 12]. Отношение кой комплексно [4, с. 12]. Отношение 
к правоохранительным формировани-к правоохранительным формировани-
ям потребительское, самостоятельной ям потребительское, самостоятельной 
полномасштабной профилактической полномасштабной профилактической 
деятельностью занимаются мало и в ос-деятельностью занимаются мало и в ос-
новном по сообщениям правоохрани-новном по сообщениям правоохрани-
тельных органов [5, с. 7].тельных органов [5, с. 7].

Профилактические мероприятия Профилактические мероприятия 
по нормализации обстановки в небла-по нормализации обстановки в небла-
гополучных семьях предполагают осу-гополучных семьях предполагают осу-
ществление различных мер социально-ществление различных мер социально-
правовой, социально-педагогической правовой, социально-педагогической 
и медико-психологической помощи и медико-психологической помощи 
семьям. При этом следует подчеркнуть, семьям. При этом следует подчеркнуть, 
что предупреждение неблагоприятных что предупреждение неблагоприятных 
воздействий на подростков со сторо-воздействий на подростков со сторо-
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ны семьи должно носить комплексный ны семьи должно носить комплексный 
характер, соединяя в себе ме ры убеж-характер, соединяя в себе ме ры убеж-
дения, принуждения и помощи. На-дения, принуждения и помощи. На-
пример, воспитательные мероприятия пример, воспитательные мероприятия 
должны сочетаться с оказанием помо-должны сочетаться с оказанием помо-
щи в трудовом и бытовом устройстве, щи в трудовом и бытовом устройстве, 
иначе их эффективность будет невели-иначе их эффективность будет невели-
ка [2, с. 31–37]. ка [2, с. 31–37]. 

Планируя профилактические ме-Планируя профилактические ме-
роприятия, необходимо учитывать ха-роприятия, необходимо учитывать ха-
рактер факторов, лежащих в основе рактер факторов, лежащих в основе 
семейного неблагополучия. Если не-семейного неблагополучия. Если не-
благоприятная обстановка в семье соз-благоприятная обстановка в семье соз-
дана в силу объективных причин, на-дана в силу объективных причин, на-
пример, из-за длительной и тяжёлой пример, из-за длительной и тяжёлой 
болезни родителей, их занятости, дли-болезни родителей, их занятости, дли-
тельных командировок, плохих жилищ-тельных командировок, плохих жилищ-
ных условий, то в подобных ситуациях ных условий, то в подобных ситуациях 
помощь, в частности, может состоять помощь, в частности, может состоять 
в помещении подростков в школу-ин-в помещении подростков в школу-ин-
тернат, группу продлённого дня, назна-тернат, группу продлённого дня, назна-
чении шефов, улучшении жилищных чении шефов, улучшении жилищных 
условий и т. п. Многодетным, непол-условий и т. п. Многодетным, непол-
ным, а также иным семьям, испытыва-ным, а также иным семьям, испытыва-
ющим материальные затруднения, не-ющим материальные затруднения, не-
обходимо оказывать в первоочередном обходимо оказывать в первоочередном 
и безусловном порядке различную ма-и безусловном порядке различную ма-
териальную помощь (продуктами пита-териальную помощь (продуктами пита-
ния, одеждой, в денежной форме), при-ния, одеждой, в денежной форме), при-
чём не по возможности (остаточному чём не по возможности (остаточному 
принципу), а в размерах, действительно принципу), а в размерах, действительно 
необходимых, учитывающих, в том чис-необходимых, учитывающих, в том чис-
ле, инфляционные, а также и иные не-ле, инфляционные, а также и иные не-
гативные экономические и социальные гативные экономические и социальные 
процессы в развитии общества. В соци-процессы в развитии общества. В соци-
альную поддержку матерей-одиночек альную поддержку матерей-одиночек 
должна входить не только выплата им должна входить не только выплата им 
денежного пособия, но и предоставле-денежного пособия, но и предоставле-
ние возможности больше зарабатывать, ние возможности больше зарабатывать, 
поднять социальный престиж своего поднять социальный престиж своего 
труда, получить более высокую квали-труда, получить более высокую квали-
фикацию и т. д.фикацию и т. д.

Исключительное значение имеет Исключительное значение имеет 
предупреждение отрицательного влия-предупреждение отрицательного влия-
ния на подростков со стороны родите-ния на подростков со стороны родите-
лей [1, с. 14]. Это, прежде всего, семьи, лей [1, с. 14]. Это, прежде всего, семьи, 
где родители из-за своего антиобще-где родители из-за своего антиобще-
ственного или преступного образа жиз-ственного или преступного образа жиз-
ни не создают элементарных условий ни не создают элементарных условий 
для воспитания детей, допускают же-для воспитания детей, допускают же-
стокое обращение с детьми, женщи-стокое обращение с детьми, женщи-
нами, вовлекают детей в преступную нами, вовлекают детей в преступную 
и антиобщественную деятельность, и антиобщественную деятельность, 
пьянствуют, ведут аморальный образ пьянствуют, ведут аморальный образ 
жизни. Очевидно, что подростки из та-жизни. Очевидно, что подростки из та-
ких семей нуждаются в мерах социаль-ких семей нуждаются в мерах социаль-

но-правовой охраны. В таких случаях но-правовой охраны. В таких случаях 
достаточно обоснованным будет реше-достаточно обоснованным будет реше-
ние (с учётом всех обстоятельств) о ли-ние (с учётом всех обстоятельств) о ли-
шении родителей родительских прав шении родителей родительских прав 
и передаче подростков в детское учреж-и передаче подростков в детское учреж-
дение или другим лицам при условии, дение или другим лицам при условии, 
что такие лица смогут обеспечить их что такие лица смогут обеспечить их 
надлежащее воспитание. надлежащее воспитание. 

Разумеется, с принятием таких край-Разумеется, с принятием таких край-
них мер никогда не следует спешить. них мер никогда не следует спешить. 
Они должны применяться лишь тогда, Они должны применяться лишь тогда, 
когда окажутся безрезультатными бе-когда окажутся безрезультатными бе-
седы с родителями, оказанная помощь седы с родителями, оказанная помощь 
(педагогическая, материальная, иная) (педагогическая, материальная, иная) 
или воздействие общественных орга-или воздействие общественных орга-
низаций, трудовых коллективов или низаций, трудовых коллективов или 
администраций по месту работы, при-администраций по месту работы, при-
менение административных мер, мер, менение административных мер, мер, 
направленных на лечение родителей направленных на лечение родителей 
от алкоголизма, наркомании, ограни-от алкоголизма, наркомании, ограни-
чение дееспособности и т. д. При этом чение дееспособности и т. д. При этом 
необходимо учитывать половые особен-необходимо учитывать половые особен-
ности несовершеннолетних. Такая мера ности несовершеннолетних. Такая мера 
правового воздействия на родителей правового воздействия на родителей 
девушки-подростка, как лишение их девушки-подростка, как лишение их 
родительских прав, должна применять-родительских прав, должна применять-
ся в крайних случаях, так как уже давно ся в крайних случаях, так как уже давно 
замечено, что «оторванность от семьи замечено, что «оторванность от семьи 
девочки делает её ещё более беспомощ-девочки делает её ещё более беспомощ-
ной, чем мальчика» [7, с. 12]. ной, чем мальчика» [7, с. 12]. 

В отношении родителей девуш-В отношении родителей девуш-
ки-подростка более целесообразным ки-подростка более целесообразным 
будет применение ограничения ро-будет применение ограничения ро-
дительских прав. Такая мера предо-дительских прав. Такая мера предо-
ставляет широкие возможности для ставляет широкие возможности для 
осуществления профилактического осуществления профилактического 
воздействия на родителей (одного из воздействия на родителей (одного из 
них), а также даёт последним шанс из-них), а также даёт последним шанс из-
менить своё поведение [8, с. 5]. менить своё поведение [8, с. 5]. 

В практической деятельности субъ-В практической деятельности субъ-
екты профилактики часто сталкивают-екты профилактики часто сталкивают-
ся с фактами противоправного поведе-ся с фактами противоправного поведе-
ния родителей, которые представляют ния родителей, которые представляют 
непосредственную угрозу для жизни непосредственную угрозу для жизни 
и здоровья подростков. Например, и здоровья подростков. Например, 
когда родители избивают их, лишают когда родители избивают их, лишают 
пищи, вовлекают в занятие попрошай-пищи, вовлекают в занятие попрошай-
ничеством, склоняют к употреблению ничеством, склоняют к употреблению 
и торговле наркотиками и т. д. [3, с. 27]. и торговле наркотиками и т. д. [3, с. 27]. 
В подобных случаях требуется шаг неза-В подобных случаях требуется шаг неза-
медлительного отобрания органом опе-медлительного отобрания органом опе-
ки и попечительства детей у родителей ки и попечительства детей у родителей 
или лиц, их заменяющих, с последую-или лиц, их заменяющих, с последую-
щим обращением в суд с иском о лише-щим обращением в суд с иском о лише-
нии родителей родительских прав или нии родителей родительских прав или 
об ограничении их родительских прав. об ограничении их родительских прав. 
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Для пресечения родительского Для пресечения родительского 
произвола, профилактики семейного произвола, профилактики семейного 
неблагополучия необходимо созда-неблагополучия необходимо созда-
вать в рассматриваемых городах при-вать в рассматриваемых городах при-
юты для несовершеннолетних, где юты для несовершеннолетних, где 
временно могли бы содержаться, об-временно могли бы содержаться, об-
учаться и воспитываться нуждающи-учаться и воспитываться нуждающи-
еся подростки до оздоровления усло-еся подростки до оздоровления усло-
вий воспитания в семье или передачи вий воспитания в семье или передачи 
их на государственное воспитание. их на государственное воспитание. 
Родители, вовлекающие подростков Родители, вовлекающие подростков 
в совершение преступлений, систе-в совершение преступлений, систе-
матическое употребление спиртных матическое употребление спиртных 
напитков, одурманивающих веществ, напитков, одурманивающих веществ, 
в занятие проституцией, бродяжниче-в занятие проституцией, бродяжниче-
ством или попрошайничеством, долж-ством или попрошайничеством, долж-
ны привлекаться к ответственности. ны привлекаться к ответственности. 
С проблемами, возникающими в се-С проблемами, возникающими в се-
мьях, может успешно справиться толь-мьях, может успешно справиться толь-
ко опытный психолог и другие специ-ко опытный психолог и другие специ-
алисты в этой области. Поэтому для алисты в этой области. Поэтому для 
решения этих проблем необходимо решения этих проблем необходимо 
создавать реабилитационные службы создавать реабилитационные службы 
(центры) социально-психологической (центры) социально-психологической 
помощи семьям.помощи семьям.
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