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Ва не е  задаче  общества на сегодня ни  день является воспи-
тание подрастающего поколения, а одно из направлени  воспитательного 
процесса — недопущение люб х нару ени  как норм права, так и норм 
морали и нравственности.  потому предупре дение и про илактика 
правонару ени  среди несовер еннолетних представляют собо  ва н е 
социальн е задачи, актуальность котор х постоянно возрастает. днако, 
несмотря на то, что усилиями учен х раскр т  причин  и особенности 
правонару ени  в подростково  среде, дана подробная криминологиче-
ская характеристика несовер еннолетних правонару ителе  и их типоло-
гия, показана роль социально  сред  в ормировании личности подростка 
с отклоняющимся поведением, правонару ения несовер еннолетних, а 
так е их про илактика и предупре дение как социальная проблема про-
дол ают оставаться в центре внимания учен х и практиков. 

Согласно криминологическому словарю, под предупре дением 
правонару ени  понимается система сдер ивающего или упре дающе-
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го возде ствия на криминогенн е явления, процесс  актор , име-
ющая свое  целью сни ение их криминогенного екта вплоть до 
полного уничто ения или не трализации и создание услови , котор е 
исключили б  возмо ность возникновения таких явлени , процессов  
[1, с. 1 ].

Про илактика правонару ени  так е рассматривается как особ  
вид социально  практики, обеспечивающи  преобразование обществен-
н х отно ени , в результате котор х устраняются либо не трализуются 
условия причин , актор , способствующие отклоняющемуся поведе-
нию [2, с. 2 ].

Согласно ст. 1 акона Республики Беларусь  122-  от 4. 1.2 14 г. 
« б основах деятельности по про илактике правонару ени », под про-

илактико  правонару ени  понимают деятельность по применению 
мер обще  и или  индивидуально  про илактики правонару ени  
суб ектами про илактики правонару ени  в соответствии с актами за-
конодательства [ ].

дним из основн х суб ектов предупре дения и про илактики 
правонару ени  в подростково  среде являются инспекции по делам 
несовер еннолетних далее — ДН , котор е осуществляют свою дея-
тельность по двум направлениям, включающим в себя общую и индиви-
дуальную про илактику.

К мерам обще  про илактики относятся:
анализ состояния правонару ени  несовер еннолетних на обслу-

иваемо  территории за определенн  период времени, а при необходи-
мости — по отдельн м направлениям работ ;

проведение встреч с населением, про ивающим на обслу ивае-
мо  территории;

в ступления в учебн х заведениях и средствах массово  ин ор-
мации и т. д. [ ].

ндивидуальная про илактика предполагает своевременное в -
явление несовер еннолетних правонару ителе , а так е их родителе  
или лиц, их заменяющих, котор е не исполняют свои обязанности по от-
но ению к детям [4].

При проведении индивидуально  про илактическо  работ  с несо-
вер еннолетними правонару ителями сотрудники ДН для обеспече-
ния ективности свое  деятельности дол н  сочетать в свое  работе 
многочисленн е ункциональн е обязанности, котор е являются одно-
временно юридическими, педагогическими и организаторскими, а так е 
пользоваться критериями, характеризующими социально-нравственную 
запущенность подростков.
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В научно  литературе, посвященно  исследуемо  проблематике, 
представлено достаточное количество класси икаци  несовер енно-
летних правонару ителе  по различн м основаниям, например по воз-
растному признаку, по половому признаку, по уровню образования, по 
характеру совер енного правонару ения, по степени социально  запу-
щенности и т. д. При том за основу берутся цели и задачи конкретн х 
юридических наук, а именно: в уголовном праве типология правонару и-
теле  зависит от необходимости индивидуализации мер ответственности 
и применения наказания, в уголовно-исполнительном праве просле и-
вается ди еренциация услови  отб вания наказания и коррекционная 
работа по исправлению и перевоспитанию осу денн х, в криминологии 
особую роль в типологии правонару ителе  играют причин  совер е-
ния правонару ени  и их про илактика.

нализ основн х принципов педагогики и психологии дает возмо -
ность с ормулировать некотор е поло ения относительно класси ика-
ции несовер еннолетних правонару ителе , с котор ми сотрудниками 

ДН проводится индивидуальная про илактическая работа. В основу 
тако  класси икации, на на  взгляд, следует поло ить следующие при-
знаки:

основания, по котор м с подростком проводится индивидуальная
про илактическая работа;

отно ение самого подростка к принят м мерам индивидуально-
про илактического возде ствия.

рганизуя индивидуальную про илактическую работу с подрост-
ками-правонару ителями и его окру ением, следует помнить, что ее 
целью является ормирование у про илактируемого правомерного по-
ведения, а так е ликвидация отрицательного влияния на него со сторон  
бли а его окру ения.

Для получения более полного представления об индивидуально  
про илактическо  работе с несовер еннолетними правонару ителями 
следует рассмотреть основн е направления то  деятельности.

звестно, что индивидуальная про илактика в отно ении подрост-
ков осуществляется по месту ительства, учеб , работ , включая анализ 
организации их свободного времени.

существление индивидуально  про илактическо  работ  по ме-
сту ительства несовер еннолетнего является наиболее значимо  и 
сло но  задаче , так как содер ит в себе обеспечение услови  нормаль-
н х взаимоотно ени  ме ду подростком и его родителями, в явление 
круга друзе  по месту ительства и их влияния на поведение подрост-
ка, определение основн х орм занятости подростка в свободное время. 
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Ва ное про илактическое значение имеет постоянное общение сотруд-
ника ДН с подростком-правонару ителем. олько на основе индивиду-
ального учета личн х качеств и сво ств характера про илактируемого 
подростка, его склонносте  и интересов мо ет б ть достигнут поло и-
тельн  результат в его перевоспитании, а люб е изменения в поведении 
подростка, как негативн е, так и позитивн е, дол н  находиться в поле 
зрения сотрудника ДН.

Деятельность сотрудника ДН по месту учеб  включает в себя своев-
ременное реагирование на недостатки в учебном процессе, определение 
мер педагогического возде ствия на подростка-правонару ителя, соче-
тание культурно-воспитательно  работ  с контролем за поведением под-
ростка, в явлением и пресечением источников отрицательного влияния 
на подростка по месту учеб . Данная работа дол на б ть основана на 
тесном сотрудничестве и согласованности де стви  сотрудника ДН и 
учебного заведения, где обучается несовер еннолетни  правонару и-
тель.

ндивидуальная про илактическая работа с работающими несовер-
еннолетними в трудовом коллективе не менее серьезное направление, 

о чем свидетельствуют особенности личности данно  категории лиц, а 
так е и тот акт, что немалое количество подростков-правонару ителе  
из числа работающих. Безусловно, трудово  коллектив способен оказать 
позитивное влияние на подростка-правонару ителя в процессе его пере-
воспитания. днако, говоря о данном направлении, следует отметить, 
что ективность коллективного возде ствия на несовер еннолетнего 
правонару ителя имеет косвенн  характер и не зависит напрямую от 
мастерства сотрудника ДН, так как он не является организатором кол-
лективного возде ствия, а получает отз в на свою просьбу о перевоспи-
тании подростка со сторон  трудового коллектива и его администрации.

рганизация свободного времени — самостоятельное направление 
индивидуально  про илактическо  работ  с несовер еннолетними пра-
вонару ителями, так как боль ая часть правонару ени  совер ается 
подростками именно в свободное время. Сотрудникам ДН необходимо 
знать особенности личности подростка, его интерес , увлечения, чтоб  
привлекать его к занятиям в спортивн х секциях или творческих кру -
ках. При том ва но не только организовать досуг несовер еннолетнего 
правонару ителя, но и с ормировать потребность проводить свободное 
время определенн м образом, переориентировать его на полезн е инте-
рес .

аким образом, подводя итоги, следует отметить, что сотрудник 
ДН при проведении индивидуально  про илактическо  работ  с несо-



вер еннолетними правонару ителями находится в достаточно трудн х 
условиях, так как контингент люде , с котор ми ему приходится сталки-
ваться, характеризуется боль им диапазоном различи  по возрасту, роду 
заняти , степени социально  запущенности и психическому здоровью. 
Сотрудник ДН дол ен уметь находить общи  яз к со кольниками, 
работающими подростками, а так е не работающими и не учащимися 
несовер еннолетними. Ка дая из тих групп подростков характеризует-
ся специ ическими особенностями, без учета котор х деятельность со-
трудника ДН не мо ет б ть успе но .

Кроме того, индивидуальная про илактическая работа с несовер-
еннолетними правонару ителями дол на основ ваться на комплекс-

ном использовании сил и средств ДН, семьи, учебного заведения и тру-
дового коллектива, а непременн м условием успе ного осуществления 
данно  деятельности является обеспечение своевременного и полного 
обмена ин ормацие  ме ду указанн ми суб ектами. 
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