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Аннотация: 
В данной статьей рассмотрены вопросы предупреждения правонарушений среди несо-
вершеннолетних. Выделены правовые и неправовые способы превентивного воздей-
ствия, а также исследованы правовые проблемы, связанные с ними. 
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Вопросы предупреждения преступности среди несовершеннолетних не 
теряют своей актуальности, и в условиях тяжелой экономической обстановки 
на территории Российской Федерации, лишь обостряются. В современном 
мире, обострение преступности среди несовершеннолетних получает особый 
статус, в связи с развивающейся цифровизацией, идеи антиобщественного 
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поведения получают стремительный и широкий охват, тем самым все больше 
подростков подвержены негативному влиянию.  

Учитывая те методы, которые принимает государство в борьбе с преступ-
ностью среди несовершеннолетних, можно сделать предварительный вывод: 
все они построены на устаревших материалах по работе с молодежью, тем са-
мым их эффективность и результативность находятся на довольно низком 
уровне [1, с. 182].  

В этой связи, мы бы хотели проанализировать два способа предупрежде-
ния преступности среди несовершеннолетних: правовые и неправовые. 

Неправовые меры. 
Среди неправовых мер, стоит выделить раннюю профилактику, которая 

возникает первоначально в семье и направлена на предотвращение неправо-
мерного поведения у несовершеннолетних, путем формирования первичных 
представлений о праве, обществе, нравственности и социальных знаний. Се-
мья – является ключевым институтом в формировании правосознания под-
ростка, это в первую очередь связано с тем, что развивающийся организм ко-
пирует поведение своих родителей, в связи с этим, необходимо сформировать 
обстановку уважительного отношения к праву внутри семьи. В раннюю профи-
лактику входят также деятельность по пресечению несознательного неправо-
вого поведения, которое подросток может совершать из-за незнания правовых 
норм. К примеру, родитель должен объяснить своему ребенку, что нельзя при-
менять физическую силу к другим людям, так как за это предусмотрена адми-
нистративная ответственность [5, с. 976].  

Ключевая проблема указанной профилактической деятельности заключа-
ется в большой численности семей, которые не занимаются воспитанием ре-
бенка, в связи с этим необходимо предусмотреть правовые методы реагирова-
ния, которые мы рассмотрим позже. 

Следующим существенным этапом по профилактике преступности среди 
несовершеннолетних являются учреждения образования, которые в соответ-
ствии со своими компетенциями, обязаны воспитать у обучающихся представ-
ления о праве, расширить круг их правовых интересов, и показать обществен-
ную важность соблюдения правовых норм каждым членом общества. Важной 
частью по предотвращению преступности среди несовершеннолетних в ука-
занных учреждениях, является выявление учеников, у которых сформированы 
пренебрежительные взгляды относительно правовых норм, тем самым попы-
таться воздействовать на них, путем проведения воспитательных работ, а в экс-
тренных ситуациях – обращаться в государственные органы [3, с. 31]. 

По нашему мнению, среди неправовых мер по предупреждению преступ-
ности несовершеннолетних стоит выделить совершенно новый подход. Разви-
вающиеся технологии и всеобщая цифровизация окружения молодежи, тре-
буют современных методов. Так, первоочередными являются запрет и 
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санкционирование неправомерного поведения, которое выкладывается в сети 
интернет. Также необходимо разработать методы по нативному воздействию 
на подсознание подростков, путем проведения соответствующих государ-
ственных программ среди лидеров мнений.  

Правовые меры. 
Стоит обратиться к международным нормативным актам, регулирующим 

вопросы правового воздействия на поведение молодежи, так согласно Мини-
мальным стандартным правилам, касающимся отправления правосудия в отно-
шении несовершеннолетних (Пекинские соглашения 1985 г) и Конвенции о 
правах ребенка. (Принята 44-й сессией Генеральной Ассамблеи 
ООН 20.11.1989г.), Российская Федерация должна стремиться к созданию усло-
вий, позволяющих обеспечить содержательную жизнь подростка в обществе, 
которая, в тот период жизни, когда она или он наиболее склонны к неправиль-
ному поведению, будет благоприятствовать процессу развития личности и по-
лучения образования, в максимальной степени свободному от возможности со-
вершения преступлений и правонарушений [2, с. 110]. 

Указанные правовые нормы, в первую очередь отмечают, что несовершен-
нолетние граждане имеют особый статус в силу возраста, в связи с этим: 

– меры воздействия всегда должны быть соизмеримы не только с обстоя-
тельствами и тяжестью правонарушения, но и с положением и потребностями 
несовершеннолетнего, а также с потребностями общества; 

– решения об ограничении личной свободы несовершеннолетнего 
должны приниматься только после тщательного рассмотрения вопроса и огра-
ничение должно быть по возможности сведено до минимума; 

– несовершеннолетнего правонарушителя не следует лишать личной сво-
боды, если только он не признан виновным в совершении серьезного деяния с 
применением насилия против другого лица или в неоднократном совершении 
других серьезных правонарушений, а также в отсутствие другой соответствую-
щей меры воздействия; 

– при рассмотрении дела несовершеннолетнего вопрос о его или ее бла-
гополучии должен служить определяющим фактором. 

Если обратиться к национальному законодательству, то указанные во-
просы регулирует Федеральный закон «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», согласно которому 
устанавливаются основы регулирования отношений, которые возникают при 
проведении профилактики преступности среди несовершеннолетних граждан   
[4, с. 116]. 

Согласно указанному нормативному акту, одним из субъектов профилак-
тики преступности несовершеннолетних являются подразделения органов 
внутренних дел по делам несовершеннолетних. Так среди множества полномо-
чий установленных вышеуказанным законом, стоит выделить проведение ин-
дивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними 
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гражданами, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации, и в связи с 
этим представляют общественную опасность для всего общества.  

Огромный объем работы с несовершеннолетними с целью предупрежде-
ния их преступной деятельности осуществляют органы внутренних дел. Каждое 
из подразделений МВД обладает своими уникальными полномочиями по пре-
дупреждению преступности, которые устанавливаются внутренними право-
выми документами. Так, обратимся к патрульно-постовой службе, которая непо-
средственно должна выявлять и реагировать на нарушения правовых норм. 
Участковые уполномоченные должны на соответствующем поднадзорном 
участке выявлять лиц, которые имеют негативное влияние на несовершенно-
летних, и вовлекают последних в осуществление антиобщественной деятель-
ности [6, с. 130]. 

Хотелось бы внести предложение по совершенствованию данной си-
стемы, в частности сформировать отдельное подразделение, занимающееся 
предупреждением и пресечением преступности среди несовершеннолетних. 
В частности, необходимо разработать отдельные полномочия по работе право-
охранительных органов в сети «Интернет», так как основным источником ин-
формации у подростков являются интернет-источники, которые могут нега-
тивно влиять на их поведение в обществе. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что несмотря на проводимую 
государственную политику по борьбе с преступностью, преступность несовер-
шеннолетних все еще является важной проблемой в обществе, требующей це-
ленаправленного подхода государства для ее решения. 
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