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Обеспечивая национальную безопасность государства в социальной сфе-
ре, соответствующими государственными органами, в том числе и органами 
внутренних дел, принимается ряд мер по выявлению и устранению причин и 
условий, влияющих на асоциальное поведение подростков, совершенствуются 
формы и методы профилактики негативных проявлений [1]. 

Принимаемые в 2017 году меры позволили добиться некоторых положи-
тельных результатов и стабилизировать криминогенную ситуацию в подрост-
ковой среде. За 12 месяцев 2017 года несовершеннолетними совершено 1 716 
преступлений, за аналогичный период 2016 года — 2 004 преступления [2]. Не-
смотря на некоторое снижение преступности, ее предупреждение среди несо-
вершеннолетних — первоочередная задача органов внутренних дел, поскольку 
от этого напрямую зависит состояние преступности в будущем [3]. 

Одним из основных национальных интересов в социальной сфере являет-
ся укрепление института семьи как социального института, наиболее благопри-
ятного для реализации потребности в детях, их воспитании.  

Издержки семейного воспитания — основа нравственной деформации 
личности несовершеннолетнего. Неблагополучные семьи характеризуются ал-
коголизмом, низким образовательным и культурным уровнем родителей, кон-
фликтностью в отношениях между родителями и детьми. Отсутствие необхо-
димой заботы к детям, теплого отношения, незнание интересов приводит порой 
к бродяжничеству, уходу детей из дома и последующему совершению правона-
рушений.  

Увеличение количества неполных семей, доли потребления алкоголя при-
водит к тому, что родители не способны, а часто и не хотят воспитывать детей в 
соответствии с нормами морали и права.  

Несмотря на меры, принимаемые государством, работу в направлении 
предупреждения и профилактики правонарушений несовершеннолетними 
необходимо совершенствовать. Такая работа должна основываться на ана-
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лизе сведений о статусе подростков в окружающей их среде, пропаганде по-
зитивного опыта семейного воспитания. Детальное изучение личности под-
ростка, раскрытие причин и условий, влияющих на ее деформацию, выявле-
ние позитивных сторон несовершеннолетнего позволят предупредить де-
виантность со стороны детей на ранней стадии, скорректировать воспита-
тельную работу и планомерно организовать индивидуальную профилакти-
ку. 

Учитывая криминогенную обстановку среди несовершеннолетних, важно 
своевременно и целенаправленно осуществлять профилактическую деятель-
ность, направленную на активизацию воспитательного потенциала семьи по 
профилактике противоправного поведения несовершеннолетних. При этом 
осуществлять работу необходимо не только с несовершеннолетними, но и с их 
законными представителями.  

Правовое просвещение детей в тесном взаимодействии с родителями — 
проблема, требующая особого подхода со стороны правоохранительных орга-
нов.  

Сотрудник милиции, работающий с подростками, должен быть в первую 
очередь наблюдательным психологом для понимания изменений в динамично 
развивающемся сознании подростков. 

Организация мероприятий при учреждениях образования, направленных 
на оказание психологической помощи родителям в решении проблем взаимо-
отношений подростка и родителей, с применением информационно-
технических средств позволит повысить уровень взаимопонимания между ро-
дителями и детьми. 

Указанные мероприятия позволят создать условия, способствующие 
обеспечению надлежащего уровня общественной безопасности, правопорядка, 
повысить уровень правосознания родителей и детей в рамках осуществления 
органами внутренних дел профилактики и предупреждения правонарушений 
несовершеннолетних. 

Эффективность проводимой профилактической работы с несовершенно-
летними органами внутренних дел во взаимодействии с другими субъектами 
профилактики находится в прямой зависимости от оздоровления семейной об-
становки, так как «аморальное поведение родителей не только непосредственно 
сказывается на формировании у несовершеннолетнего отрицательного отноше-
ния к людям, но также и выталкивает детей из семьи» [4, с. 30]. 

Таким образом, усилия по профилактике преступности несовершеннолет-
них необходимо сосредоточить на наиболее приоритетных направлениях: сфере 
семейных и социальных отношений; образовании; трудовой и досуговой дея-
тельности.  
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