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Введение 

 

 

Проблема профилактики административных правонарушений среди 

обучающихся средних специальных образовательных организаций (далее – 

СПО) очень актуальна. Известно, что в системе среднего профессионального 

образования высок процент девиантных подростков часто совершивших 

административные правонарушения. Именно поэтому анализ и разработка 

методов профилактики административных правонарушений среди учащейся 

молодежи, является крайне актуальной. Следует также учесть, что основная 

часть обучающихся в СПО – это несовершеннолетние граждане, поэтому для 

раскрытия темы, следует прежде всего проанализировать причины и систему 

профилактики с несовершеннолетними.  

Современное общество сегодня озадачено решением проблем 

социализации несовершеннолетних, поиском подходов профилактики 

беспризорности и противодействия всего девиантного поведения подростков. 

Для нашей страны эти проблемы наиболее актуальны, поскольку последние 

десятилетия характеризуются обострением социального и экономического 

кризиса, снижением уровня законопослушания и другими криминогенными 

ситуациями, и как следствие, ростом социальной напряженности, 

преступности в целом и правонарушений, совершенных 

несовершеннолетними. Не решив проблему девиантного поведения 

подростков сегодня, государство обречено лишиться социального равновесия 

и благополучия завтра, поскольку преступность молодеет с каждым днем и 

принимает все более устойчивый рецидивный характер. Поэтому проблемы 

состояния здоровья, времяпрепровождения несовершеннолетних, их 

социальная защищенность должны занимать определенное место в перечне 

задач, стоящих перед государством. В связи с этим, все заинтересованные 

субъекты: политики, ученые, педагоги, психологи, общественные 

организации находятся сегодня в поиске мероприятий, включающих в себя и 
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нормотворчество и гуманно-социальные меры, направленные на снижение 

роста преступности и профилактику девиантного поведения подростков. А 

для того чтоб преодолеть указанные проблемы, необходимо определить 

причины и условия девиантности среди подростков, разработать 

эффективные мероприятия по воспитанию и социализации 

несовершеннолетних, реализовать их с учетом психологических и 

социальных особенностей несовершеннолетних. Все это обусловливает 

необходимость разработки методики профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних обучающихся в системе СПО 

Проблемы профилактики преступности несовершеннолетних были 

актуальны во все времена и освещались в трудах разных ученых и 

государственных деятелей: Л.И. Беляевой, Б.И. Куфаева, П.И. Люблинского, 

Ю.Б. Гербеева, Э.Б. Мельниковой. Но при этом, ранее особое внимание в 

проблеме профилактики девиантности среди подростков было отведено роли 

семье. Однако, в связи с принятием нового закона «Об образовании в РФ»
1
, 

который упустил роль организаций среднего и среднего профессионального 

уровня в воспитании молодежи, появились законодательные пробелы. В 

связи с чем, проблемы, заявленные в данной работе, мало освещены в 

работах российских авторов, а некоторые аспекты вообще не 

рассматривались. Указанные обстоятельства говорят о необходимости 

разработки комплекса профилактических мер девиантности 

несовершеннолетних. 

Объектом настоящего исследования являются общественные 

отношения, складывающиеся в процессе реализации профилактических мер 

девиантного поведения среди молодежи, обучающейся в СПО. 

Предметом исследования выступают отдельные проблемные аспекты, 

связанные с причинами девиантного поведения и разработкой методики по 

                                                           
1
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016) Об 

образовании в Российской Федерации // Собрание законодательства РФ. 2012. № 53 (ч. 1). 

Ст. 7598. 
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его предупреждению и закреплению их в нормах права для практической 

реализации. 

Целью работы является анализ причин асоциального поведения 

обучающихся в СПО и оценка роли образовательных организаций в системе 

профилактики по разработке и внедрению комплекса профилактических 

мероприятий.  

В процессе изучения заявленной проблемы, были поставлены 

следующие задачи: 

1. проанализировать историю вопроса государственных мер по 

профилактике правонарушений несовершеннолетних; 

2. определить причины девиантного поведения несовершеннолетних; 

3. раскрыть роль образовательных организаций в системе 

профилактики преступности несовершеннолетних; 

4. представить методические рекомендации, направленные на 

профилактику девиантного поведения несовершеннолетних обучающихся, а 

также на повышение эффективности их социализации и социальной 

реабилитации. 

Поскольку методология изучения причин и предупреждения 

девиантности среди несовершеннолетних базируется на положениях теории 

научного познания, в процессе написания данной работы были использованы 

общенаучные методы, такие как: исторический и сравнительно-правовой, а 

также частнонаучные: изучение документов и метод оценок.  
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Глава 1. Понятие и сущность предупреждения административных 

правонарушений среди несовершеннолетних 

 

1.1. История становления и развития государственной системы 

предупреждения и пресечения правонарушений несовершеннолетних 

 

 

История развития системы профилактики молодежной преступности в 

России развивалась на протяжении многих веков по различным 

направлениям: государственном, государственно-общественном, церковном 

и частном. Начало государственной политики заботы о детях относится ко 

времени принятия христианства на Руси, хотя еще в дохристианский период 

в родовой общине славян прослеживалась традиция заботиться о сиротах 

всем миром.  

Долгое время вопросы воспитания детей были честным семейным 

делом, и в ходе увещевания отроков родители могли их и убить ненароком. 

Поэтому вопросы профилактики преступности несовершеннолетних стали 

актуальны только после революции 1917 года, особенно в свете появления 

большого количества беспризорных подростков. После революции 1917 года 

заботу о детях-сиротах государство взяло на себя. За годы советской власти 

была создана государственно-общественная система профилактики 

безнадзорности, беспризорности и детско-подростковых девиаций, которая 

практически справилась с двумя мощными всплесками сиротства и 

беспризорности (после Гражданской и Отечественной войн). 

31 декабря 1917 года В.И. Ленин подписал первый декрет, 

положивший начало внедрению в педагогику социального воспитания. Этим 

декретом советская власть признала всех детей «детьми республики», а 

заботу о ребенке – прямой обязанностью государства. Первым 

законодательным актом советской власти в области борьбы с 

правонарушениями несовершеннолетних явился «Декрет о комиссиях для 

несовершеннолетних», опубликованный 14 января 1918 г. Этим декретом 
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упразднялись суды и тюремные заключения для малолетних и 

несовершеннолетних лиц до 17-летнего возраста. Практически все 

несовершеннолетние были освобождены из тюрем и других мест лишения 

свободы
1
. 

В 20-30-е годы ХХ века, в период борьбы с беспризорностью, 

создавались детские трудовые колонии, в которые помещали подростков-

правонарушителей 12-17 лет. Они строились как учреждения открытого типа 

на началах созидательной дисциплины и широкого самоуправления и не 

только обучали профессии, но и включали воспитанников в 

производственные процессы индустриального типа. Подростки направлялись 

в эти учреждения по решениям комиссии по делам несовершеннолетних. 

23 сентября 1921 года декретом СНК РСФСР было учреждено 

Положение о детской социальной инспекции (при комиссии по делам 

несовершеннолетних). В задачу инспекции входила борьба с детской 

беспризорностью, нищенством, проституцией, спекуляцией, 

правонарушениями. «Положением» предусматривались также меры по 

защите детей от эксплуатации и дурного обращения с ними на предприятиях. 

В 1935 г. на основании постановления ЦИК и СНК СССР «О мерах 

борьбы с преступностью среди несовершеннолетних» были созданы 

трудовые колонии особого типа, отдельно для девушек и юношей. Трудовых 

колоний было три категории: общего типа, для осужденных за тяжкие 

преступления и трудовые колонии со строгим режимом. Созданием таких 

колоний ставилась задача исправления и воспитания трудных подростков в 

духе исполнения законов, честного отношения к труду. Содержались 

воспитанники в колонии до установленного срока или до совершеннолетия. 

К середине 30-х годов основные причины, порождавшие детскую 

беспризорность в нашей стране, были ликвидированы. Однако имевшие 

место случаи беспризорности, безнадзорности и преступности среди 

                                                           
1
 Декрет СНК РСФСР от 14.01.1918 О комиссиях для несовершеннолетних // Собрание 

узаконений РСФСР. 1918. № 16. Ст. 227. 
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несовершеннолетних свидетельствовали о недостатках в существовавшем 

законодательстве и системе учреждений, а также недостаточном внимании к 

этим вопросам со стороны местных профсоюзных и комсомольских органов. 

В связи с этим СНК СССР и ЦК ВКП (б) 31 мая 1935 года приняли 

специальное постановление «О ликвидации детской беспризорности и 

безнадзорности»
1
. Взамен комиссий по делам несовершеннолетних и детской 

социальной инспекции были организованны секции по борьбе с детской 

беспризорностью и безнадзорностью районных и городских советов 

народных депутатов крупных городов (на них была возложена задача 

организации деятельности по борьбе с безнадзорностью и «уличными» 

правонарушениями несовершеннолетних). В составе органов милиции 

выделялись специализированные звенья и работники. Для крупных 

домоуправлений были предусмотрены штатные должности работников, 

организующих культурный досуг детей и подростков. 

В это время широкую известность получают труды П.П. Блонского, 

одного из основоположников советской педагогической и психологической 

науки. Рассматривая вопрос «трудности» школьников, он подчеркивал, что 

основная цель работы педагогов с «трудными» подростками – создать 

умелого общественного работника. Создать такого работника можно при 

определенной организации педагогического воздействия, суть которой 

сводится к одному: упражнение ребенка в общественной работе. Причем 

общество изучается ребенком в следующем порядке: школа, семья, улица 

(квартал) в городе или родная деревня, город или округа, родина. 

В соответствии с этим порядком организация воспитательной работы 

должна, по мнению П. П. Блонского, строиться следующим образом. Первые 

упражнения ребенка в общественной работе – упражнения в его школьной 

работе и далее в техникуме. Это предполагает: организацию школьного 

самоуправления; организация школьной кассы, сбережения которой шли бы 

                                                           
1
 Постановление СНК СССР, ЦК ВКП(б) от 31.05.1935 О ликвидации детской 

беспризорности и безнадзорности // Собрание законов СССР. 1935. № 32. Ст. 252. 
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куда-нибудь по решению учеников, одобренному учителем; организацию 

помощи слабым в самых различных отношениях товарищам. Причем, под 

помощью П.П. Блонский понимает «не только подачу необходимого, но 

вообще всего, что может создать товарищу светлую минуту жизни»
1
. 

Второй цикл упражнения подростка в общественной работе – работа в 

семье. Это не значит, что подросток прекращает совершенно упражнение 

первого цикла: он, продолжая их, начинает и новые, именно в семейной 

работе. Второй цикл упражнений включает в себя: курс домоводства, курс 

практических работ общего характера (например, агрономии), курсы 

педагогики, медицины, прикладной зоологии и т.п. 

Третий цикл упражнений – участие в культурно-трудовой деревенской 

или городской жизни. Программа занятий здесь крайне разнообразится, 

сообразно окружающей подростка обстановке. 

«Итак, – пишет П.П. Блонский, – сперва наш ребенок – организатор, 

под руководством учителя, школьной жизни и помощник в семье; затем он – 

маленький крестьянин или рабочий, остается еще последний круг – 

маленький русский. Этот цикл совпадает с изучением родиноведения»
2
.  

Последний, четвертый цикл упражнений подростка в общественной 

работе, курс родиноведения педагог связывал с курсом гражданского 

воспитания. Этот курс разбивался на 2 части. Первая часть – объективное 

описание органов государства и общества: министерство, суд, фабрика, 

рабочий союз и т.п. Метод изучения – драматизация, инсценировка данного 

учреждения. Вторая часть – социальная мораль, которая, по мнению П.П. 

Блонского, стояла в нашей стране гораздо ниже, чем личная. Метод изучения 

– от близких подростку форм воплощения к отдаленным от него 

организациям. 

Примерно в то же время всероссийскую известность приобретает 

система работы с несовершеннолетними, как склонными к 

                                                           
1
 Блонский П.П. Избранные педагогические произведения. М., 1961. С. 234. 

2
 Там же. С. 238. 
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правонарушениям, так и совершившими их, А.С. Макаренко. Хотелось бы 

отметить, что педагогическая система А.С. Макаренко в области работы с 

несовершеннолетними правонарушителями не имеет аналогов и стоит вне 

конкуренции и в настоящее время. Его педагогическое наследие широко 

известно не только в нашей стране. По его рекомендациям работают колонии 

для малолетних преступников за рубежом. В 1988 г., в год 100-летия со дня 

его рождения, по решению ЮНЕСКО опыт А.С. Макаренко отмечался в 

мировом масштабе. 

Фактически А.С. Макаренко разработал концепцию и 

непосредственный опыт по моделированию социально-педагогической 

защитной деятельности, в основу которых была положена идея 

взаимообусловленности влияний воспитания и социальной среды. Выступая 

против вульгаризации идей социального воспитания, их искажения в 

практике, он считал, что самым приемлемым видом социального учебно-

воспитательного учреждения является трудовая колония, где можно создать 

все условия для воспитания нового человека, общественника, гражданина, 

коллективиста. 

В эти же годы педагог говорит о едином педагогическом процессе, в 

котором «... объединяются как воспитательные деятели и государство, и 

новая семья, и совершенно уже новый деятель ребячий, производственный, 

образовательный первичный коллектив»
1
. 

В учебно-воспитательных учреждениях А.С. Макаренко создавался 

такой коллектив, в котором решались педагогические, хозяйственные и 

производственные проблемы. В этом коллективе и дети, и взрослые, 

руководители и общее собрание, заведующий и педагогический совет, 

избранные органы детского самоуправления работали в одном ключе, 

решали одни задачи. 

В 20-е годы наряду с А.С Макаренко и С.Т. Шацким вопросами 

профилактики правонарушений среди несовершеннолетних занимался и 
                                                           
1
 Макаренко А.С. Проблемы школьного советского воспитания. М., 1949. С 23. 
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такой известный ученый-практик, как В.Н. Сорока-Росинский. В 1920-1925 

годах он возглавлял школу для трудновоспитуемых им. Ф.М. Достоевского в 

Петрограде, описание которой вошло в литературу как «Республика ШКИД». 

Стержнем системы организации работы по профилактике 

правонарушений В. Н. Сороки-Росинского стало участие воспитанников во 

всех хозяйственных, трудовых делах. Это был коллективный, общественный 

и четко организованный труд, который стал основным орудием 

нравственного и общественного воспитания. Особенностью системы работы 

педагога было также детское самоуправление. 

Фактически, В.Н. Сорока-Росинский формулирует принципы новой 

системы организации профилактики правонарушений среди коллектива 

несовершеннолетних: не принуждение, а «добровольчество», то есть 

самодеятельность, самоуправление, соревнование, самоактивность
1
. 

Во время Великой Отечественной войны и послевоенные годы 

произошли серьезные изменения в характере применяемых мер борьбы с 

правонарушениями несовершеннолетних. Значительная часть 

правонарушений несовершеннолетних в военные и первые послевоенные 

имели своей причиной беспризорность, безнадзорность или тяжелое 

материальное положение, в силу обстоятельств военного времени. 

Применительно к этому контингенту несовершеннолетних было расширено 

использование воспитательных мер. 

В 1942 г. ЦК ВЛКСМ принимает постановление «О мерах 

комсомольских организаций по борьбе с детской безнадзорностью по 

предупреждению детской беспризорности»
2
, что активизировало работу 

низовых комсомольских организаций по выявлению беспризорных детей и 

определению их в детские дома. 

                                                           
1
 Сорока-Росинский В.Н. Школа Достоевского. М., 1978. С. 10. 

2
 Постановление СНК РСФСР от 29.01.1933 О мерах борьбы с детской безнадзорностью и 

ликвидации уличной беспризорности детей // Собрание узаконений РСФСР. 1933. № 7. 

Ст. 21. 
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15 июня 1943 года СНК СССР постановлением «Об усилении мер 

борьбы с детской беспризорностью и хулиганством» учредил новый тип 

воспитательных учреждений – детские трудовые воспитательные колонии, 

подчинив их НКВД СССР
1
. 

В 1950 году во всех столичных и областных городах, промышленных 

центрах были открыты детские комнаты милиции. Восстанавливались старые 

и изыскивались новые формы привлечения общественности к участию в 

организации досуга детей и подростков, контролю за их поведением, борьбы 

с безнадзорностью. В частности, при заводских, фабричных, местных 

комитетах профсоюзов повсеместно создавались комиссии по работе среди 

детей и подростков, при домоуправлениях - детские комитеты; расширялся 

общественный актив детских комнат милиции и органов народного 

образования. 

Широкий масштаб приобретали мероприятия по организации досуга 

подростков. Число детских спортивных школ возросло в 1950 году по 

сравнению с 1940 годом более чем в 2 раза, а число занимающихся в них 

подростков – в 2,5 раза. Детских библиотек (кроме школьных) в 1950 году 

имелось 2,2 тыс. (в 1940 году - 1,2 тыс.). В 1950 году было организовано 8,1 

тыс. пионерлагерей, обслуживающих 2,4 млн. детей и подростков. 

В 50-е годы в стране открылись несколько детских домов для 

одаренных детей-сирот (Москва, Киев), куда отбирали талантливых ребят, 

которые поступали в музыкальные, художественные училища и балетные 

школы. Это были «специальные» детские дома, где создавались условия для 

индивидуальных занятий таких ребят; в них они находились до окончания 

училищ. 

В 1961-1962 годах повсеместно были созданы комиссии по делам 

несовершеннолетних в качестве органов, объединяющих деятельность всех 

                                                           
1
 Постановление СНК СССР от 15.06.1943 № 659 Об усилении мер борьбы с детской 

беспризорностью, безнадзорностью и хулиганством // «Постановления Совета Народных 

Комиссаров СССР за июнь 1943 г.». 1943. 
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учреждений и организаций на соответствующей территории по борьбе с 

преступностью. 

В 60-е годы опыт С.Т. Шацкого и А.С. Макаренко получил 

своеобразное возрождение, вылившись в «коммунарское движение» как 

общественно-политическое движение в стране. Главным здесь было создание 

детского, подросткового самостоятельного коллектива, организация 

самоуправления, свободного творчества личности. Это была попытка 

возродить детские клубы, где подростки стремились освободиться от 

давления извне, от формальных установок поведения молодежи. 

В эти же годы создает свою педагогическую систему В. А. 

Сухомлинский. Один из разделов этой системы посвящен работе, в том числе 

и профилактической, с «трудными» подростками. Рассматривая «трудного» 

подростка как «дитя пороков» окружающей среды, В.А. Сухомлинский в 

основу работы с ним и основу профилактики его правонарушений 

закладывает принцип неисчерпаемого гуманизма и человеколюбия, который 

свойственен его педагогическим воззрениям в целом. Организацию 

профилактики правонарушений среди несовершеннолетних педагог видел, 

прежде всего, в возвращении доверия и любви подростка к окружающему 

миру, желания стать полноправным членом общества. Добиться этого, по его 

мнению, можно через взаимодействие подростка и «мира», т.е. через 

деятельность несовершеннолетнего, направленную на улучшение 

окружающей среды, на сохранение и приумножение красоты природы, 

людей, человеческих отношений. «Поменьше трескучих фраз о любви к 

человеку вообще, побольше конкретных дел, сердечного участия в жизни, в 

творении радостей – вот, что должно стать правилом нравственного 

воспитания»
1
. 

В 60-70-е годы широкую известность приобретает также система 

профилактики правонарушений среди подростков, разработанная психологом 

М.А. Алемаскиным. В основу его системы легли следующие положения. 
                                                           
1
 Сухомлинский В.А. Как воспитать настоящего человека. М., 1989. С. 137. 
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Он указывает, что анализ различий в выборе вариантов жизненного 

пути, в уровне определенности выбора профессии или в отсутствии выбора и 

другие показатели диагностики уровня развития личности 

несовершеннолетнего правонарушителя дают возможность предвидеть 

отклонения в его поведении и преодолеть их антиобщественную 

направленность. В то же время, когда речь идет о педагогически запущенных 

учащихся, которых отличают систематические нарушения правил поведения, 

отклонения в развитии нравственных качеств личности и отрицательное 

отношение к учебной и трудовой деятельности, то необходимо вооружить 

педагогов всех уровней специальной психолого-педагогической 

инструментовкой: умением ставить диагноз, проводить анкетирование, вести 

дневник и т.п. 

В процессе воспитательной работы, отмечает М.А. Алемаскин, 

необходимо выявить референтную группу, в которой протекает 

«социализация» личности подростка. Простое «отлучение» подростка от 

окружающей его микросреды не дает большого воспитательного эффекта, 

поэтому необходимо создавать новую референтную группу для подростка в 

условиях образовательного учреждения, включая его в активную жизнь в 

коллективе
1
. 

Основные требования к установлению воспитательного контакта 

педагога с учащимися должны включать в себя поиск точек соприкосновения 

и согласия, определение содержания контактного взаимодействия, адаптация 

друг к другу в процессе совместной деятельности, переход к доверительным 

отношениям и др. В то время как центром воспитательной работы должны 

стать класс и учебная группа. 

В 70-х - середине 80-х годов профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних добивается безоговорочного признания ее большой 

роли, эффективности и приоритетности в ряду основных направлений 

                                                           
1
 Методика предупреждения отклоняющегося поведения несовершеннолетних. Учебное 

пособие / Алемаскин М.А., Потанин Г.М.; Науч. ред.: Анисов М.И. М., 1987. С. 15. 
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борьбы с преступностью. В эти годы система профилактики правонарушений 

среди молодежи была составной частью, компонентом более высокого, 

многофункционального целостного образования – социального 

регулирования общественной жизни и находилась по отношению к нему в 

субординационной связи соподчинения. По объектам предупредительного 

воздействия система интегрировала четыре родственные, одноуровневые 

системы профилактики правонарушений: среди работающей молодежи; 

среди учащейся молодежи; среди армейской молодежи; среди лиц 

молодежного возраста, которые нигде не учатся, не работают и ведут 

аморальный, праздный образ жизни. 

В каждой подсистеме профилактика осуществлялась на 

общесоциальном, специально-криминологическом и индивидуальном 

уровнях. 

В профилактике правонарушений среди молодежи 70-х – середины 80-

х гг. положительно зарекомендовали себя смешанные, комбинированные и 

синтетические организационные структуры управления, особенно 

программно-целевого и матричного типов. 

Входя в иерархию других родственных систем различных уровней 

(системы предупреждения преступности, специально-криминологического 

предупреждения правонарушений и т.п.) как часть в целое, взаимодействуя с 

ними и их звеньями, профилактика правонарушений среди молодежи в 

процессе функционирования способствовала тем самым достижению не 

только поставленных перед нею, но и более общих целей этих вышестоящих 

систем. В то же время текущие (институциональные) цели системы в разрезе 

региональных и других характеристик могли дифференцироваться в 

сравнительно широком диапазоне: от стабилизации отдельных видов 

правонарушений среди молодежи и некоторого их снижения до 

существенного сокращения всего массива правонарушений. 

Таким полемичным в теории права является и само понятие 

«правонарушение». В основном многие авторы придерживаются мнения о 
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том, что правонарушение – это виновное, противоправное деяние (действие 

или бездействие) лица, вменяемого и достигшего определенного возраста. 

Социальная сущность правонарушения состоит в том, что она противоречит 

существующим общественным отношениям, способно причинить или не 

причиняет вред интересам личности и общества. Главным признаком 

правонарушения является противоправность деяния, поступка человека, 

посягающего на охраняемые законом социально-экономические, 

политические, идеологические и другие потребности общества. Указанный 

признак характеризует все виды правонарушений: гражданские, трудовые, 

дисциплинарные, административные и уголовные.  

Как уже отмечалось выше, под правонарушением понимается 

противозаконное, общественно опасное или общественно вредное деяние, 

запрещенное с помощью юридической ответственности. Это понятие 

охватывает преступления, гражданские правонарушения, административные 

и дисциплинарные проступки. Правонарушение – это противозаконные 

поступки людей в обществе, акты социально вредного поведения. Вместе с 

тем правонарушения имеют не только социальную, но и юридическую 

характеристику, поскольку они представляют собою поступки людей, 

противоречащие действующим правовым нормам. С этой точки зрения, «о 

наличии правонарушения можно говорить лишь в рамках и с позиций закона, 

определяющего понятие и признаки гражданского, административного или 

иного правонарушения, а нередко и устанавливающего точный перечень 

противоправных действий»
1
. 

Наиболее важной задачей борьбы с правонарушениями является их 

предупреждение. Правонарушения нельзя искоренить, борясь только 

непосредственно с ними, но существенно уменьшить их количество можно и 

должно. Достаточно очевидно, что число вредных и опасных для общества 

деяний заметно возросло бы, если бы они не были запрещены или за них 

                                                           
1
 Юричка Ю. Предупредить правонарушения несовершеннолетних // Народное 

образование. 2000. № 6. С. 267. 
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были бы установлены неэффективные санкции, либо, наконец, если бы 

правовые запреты можно было нарушать безнаказанно. По своему 

содержанию меры, предусмотренные санкциями, должны иметь целью 

исправление и перевоспитание правонарушителей, предупреждение 

совершения новых правонарушений ими (так называемая частная превенция) 

и иными лицами (общая превенция). Эта цель осуществляется в процессе 

применения и реализации санкций, т.е. в отношениях юридической 

ответственности за правонарушения.  

Совокупность малозначительных правонарушений - явление, которое 

должно изучаться и учитываться статистикой, чтобы оно могло приниматься 

в расчет при планировании работы по профилактике преступности (на это 

обращали внимание С. Остроумов и 3. Яковлева). Более того, такого рода 

негативное поведение должно стать специальным объектом ранней 

профилактики, а для этого оно должно быть изучено как самостоятельное 

явление, сопутствующее и способствующее преступности. Профилактика – 

это своего рода селекционная работа, которая должна устранять негативные 

процессы и явления, «вырывая сорняки на поле вырастания личности»
1
.  

Социально-педагогическая профилактика правонарушений 

заключается в определении признаков того, как, на какой основе и в каких 

целях общество воздействует на определенные социальные процессы, 

социальных субъектов и их деятельность, предупреждает рост преступности 

среди детей и подростков.  

Большинство криминологов, педагогов и психологов главную роль 

отводят профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. Это 

объясняется тем, что в подростковом возрасте формируется личность 

человека, его интересы, характер, наклонности и ценностные ориентации.  

Несовершеннолетние (от 14 до 18 лет) – это демографическая, 

социально-психологическая, общественная группа населения, 

                                                           
1
 Юричка Ю. Предупредить правонарушения несовершеннолетних // Народное 

образование. 2000. № 6. С. 268. 
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характеризующаяся интенсивным социальным, психологическим, 

физиологическим развитием, обусловленным возрастом и характером 

общественных отношений при определяющей роли социально-

педагогических факторов. Поэтому профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних представляет собой, с одной стороны, важную 

составную часть общей системы по предупреждению преступности в целом, 

а с другой - предпосылку и неотъемлемую часть работы по воспитанию 

подрастающего поколения в современных условиях.  

Профилактика правонарушений в молодежной среде представляет 

собой «организованный процесс, в котором есть четко сформулированная 

цель – не допустить конфликта молодого человека с законом, определить 

задачи, найти свое выражение во всей совокупности общественных проблем, 

связанных с сознательным формированием личности и стимулированием 

поиска путей их решения, наметить конкретные пути и средства воздействия 

на человека»
1
.  

Итак, профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, в 

том числе обучающихся в системе СПО – это процесс устранения из жизни 

причин и условий, способствующих отклонению в поведении подрастающего 

человека и совершению правонарушений, а также создание социально-

педагогических условий формирования высоконравственной личности.  

Исходя из масштабов и целей применения профилактических мер, 

принято различать три уровня. Как показывает практика, необходимо 

выделить и четвертый уровень – педагогический, который рассматривает: два 

аспекта (семья и школа) предупреждения правонарушений 

несовершеннолетних: первые три уровня – общесоциальный, специально-

криминологический и индивидуальный, впервые предложены академиком 

В.Н. Кудрявцевым.  

                                                           
1
 В.Н. Кудрявцев. Криминология: Учебник / Под ред. акад. В.Н. Кудрявцева, проф. В.Е. 

Эминова. М.,1997. С. 341. 
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Общественный уровень предупреждения правонарушений 

несовершеннолетних обучающихся СПО отличается тем, что составляющие 

его меры являются необходимым элементом социального развития 

образования и воспитания, совершенствования нравственно-психологической 

и в целом духовной сферы подростковой среды.  

Специально-криминологический уровень предупреждения 

правонарушений несовершеннолетних характеризуется совокупностью мер, 

непосредственно направленных на устранение общих причин 

противоправного поведения.  

В содержании профилактики преступлений в подростковой среде К.Е. 

Игошев выделяет два относительно самостоятельных и взаимосвязанных 

блока деятельности: а) моральную профилактику; б) правовую 

профилактику. Анализируя профилактическую деятельность 

образовательных учреждений, позволим себе добавить еще одним блоком – 

педагогическим
1
. Социально-педагогический уровень предусматривает 

систему мер предупреждения правонарушений несовершеннолетних в 

системе средних специальных образовательных организаций, где основным 

являются педагогические условия образования и воспитания.  

Моральная профилактика представляет собой многообразную 

деятельность общества по предупреждению возможных нарушений 

социального механизма моральной регуляции. Правовая профилактика 

является именно тем видом социальной деятельности, который 

непосредственно призван предупредить и не допустить нарушения 

социального механизма правовой регуляции. Поэтому существенна роль 

принадлежит педагогической профилактике. Воспитание и образование в 

общеобразовательных учреждениях системы среднего специального 

образования, знание несовершеннолетними основ законодательства, где 

основная задача – формирование у подрастающего человека практики 

                                                           
1
 Введение в курс профилактики правонарушений. Учебное пособие / Игошев К.Е., 

Устинов В.С. Горький, 1977. С. 15. 
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общечеловеческих ценностей: любви, мира, ненасилия, истины, 

веротерпимости т.е. рационального подхода к происходящим изменениям в 

общественной жизни. Необходимо также научить молодое поколение 

ориентироваться в сложных жизненных условиях, прививать этические 

нормы, воспитывать патриотические чувства, к родному краю, Родине, 

культуре.  

Одной из главных задач перед нашим обществом ставится 

формирование гармонично развитой, общественно активной личности, 

сочетающей в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое 

совершенство. Но сейчас, когда утрачены многие ценности, разрушены 

социальные институты, которые занимались воспитанием подрастающего 

поколения, остро встал вопрос профилактики детской преступности, В 

обществе поставлена задача предупреждения правонарушений и устранения 

порождающих их причин. Опираясь на общественные организации, 

педагогические заведения, государственные органы обязаны делать все 

необходимое, сохранить все ценности, на которые опираются при 

воспитании детей, вести решительную борьбу с преступностью, пьянством и 

алкоголизмом, предупреждать любые правонарушения и устранять 

порождающие их причины. Ликвидация преступности несовершеннолетних, 

ее причин – одна из программных задач Российского государства и на 

современном этапе.  

 Сегодня правонарушения несовершеннолетних рассматриваются как 

свидетельство недостатков в воспитательной, сложной социально-

экономической ситуации в стране, а совокупность фактов 

антиобщественного поведения и правонарушений подростков на 

определенной территории – как серьезный показатель недостатков 

проводимой здесь профилактической и воспитательной работы.  

Поэтому решающее значение в предупреждении и искоренении 

правонарушений несовершеннолетних обучающихся в системе СПО имеют 

мероприятия по коренному улучшению всей воспитательной работы, по 
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повышению ответственности родителей и школ за воспитание подростков, 

усиление роли общественных и детских организаций, а также специальные, 

профилактические меры государственных и общественных организаций. 

Вопросы предупреждения и профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних занимают одно из достойных мест в российской 

правовой, педагогической и психологической науке.  

В современных условиях основными направлениями 

совершенствования профилактики безнадзорности, которые необходимо 

использовать для профилактики правонарушений несовершеннолетних 

являются:  

- гуманизация превентивной практики, преобладание защитных мер 

над мерами наказания и принуждения; 

- профессионализация в воспитательно-профилактической и защитной 

деятельности, подготовка специальных кадров социальных работников, 

социальных педагогов, психологов, специализирующихся на практической 

работе по коррекции отклоняющегося поведения детей и подростков, 

оздоровлению условий их семейного и общественного воспитания; 

- усиление роли медико-психологической помощи и поддержки в 

коррекции отклоняющегося поведения детей и подростков, реабилитации 

несовершеннолетних с различными формами социальной и психической 

дезадаптации; 

- признание семьи в качестве ведущего института социализации детей 

и подростков, осуществление социальных мер социально-правовой, 

социально-педагогической и медико-психологической помощи семье, прежде 

всего семьям группы социального риска; 

- строгое разграничение воспитательной и профилактической 

компетенции между государственными социальными службами, 

правоохранительными органами, общественными объединениями при их 

тесном взаимодействии и максимальном участии в реализации 

государственной молодежной политики. 
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1.2. Основные задачи и принципы деятельности по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних обучающихся  

 

 

Законодатель определяет четыре основные задачи деятельности по 

профилактике правонарушений несовершеннолетних, в том числе 

обучающихся, первой из которых является предупреждение правонарушений 

и антиобщественных действий несовершеннолетних обучающихся в системе 

СПО, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому. 

Безнадзорность и совершение несовершеннолетними правонарушений и 

антиобщественных действий являются формами социальной дезадаптации 

несовершеннолетних и тесно связана с такими ее проявлениями, как 

уклонение от учебы, бродяжничество, ранняя алкоголизация и наркотизация, 

девиантное и криминальное поведение. В данном определении имеется 

несколько понятий, которые непосредственно связаны с понятием 

безнадзорности несовершеннолетних и совершение ими правонарушений. 

Социальная дезадаптация означает нарушение нормальных 

взаимоотношений человека с обществом, с людьми и возникновение 

вследствие этого трудностей общения и взаимодействия с ними. Социальная 

дезадаптация несовершеннолетнего включает в себя, в частности, ухудшение 

межличностных отношений в семье, в учебном заведении, невозможность 

выполнения учебной программы на должном уровне с учетом 

предъявляемых требований, нарушение социально-ролевого взаимодействия 

с людьми. Именно социальная дезадаптация является причиной 

возникающих в поведении несовершеннолетнего отклонений, 

безнадзорности, совершения правонарушений и антиобщественных действий 

и поступков. А поскольку главным источником формирования поведения 

ребенка является семья, то, как правило, и корни социальной дезадаптации 

находятся в семье. Именно работа с семьей несовершеннолетнего, выявление 
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семей, находящихся в социально опасном положении являются главными 

задачами по профилактике безнадзорности и совершения им 

правонарушений в том числе уже получающими профессию, так как именно 

такие семьи часто и относятся к вышеназванным. 

Под девиантным поведением понимается совершение поступков, 

противоречащих нормам социального поведения в обществе. Видами 

девиантного поведения, в частности, являются преступность, алкоголизм, 

наркомания. 

В решении задачи осуществления деятельности по профилактике 

беспризорности и правонарушений несовершеннолетних большая роль 

отведена Федеральному закону от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»
1
, поскольку в нем четко определены органы, на 

которые возложена обязанности по реализации данной задачи. Такими 

органами являются комиссии по делам несовершеннолетних, органы 

управления социальной защитой населения, органы управления 

образованием, органы опеки и попечительства, органы по делам молодежи, 

органы управления здравоохранением, органы службы занятости, органы 

внутренних дел.  

Основными целями осуществления деятельности по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних являются снижение 

уровня безнадзорности и количества правонарушений, совершаемых 

несовершеннолетними, повышение роли семьи в профилактике 

безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних; оказание 

необходимой и своевременной воспитательной, психологической и 

социальной помощи нуждающимся в ней подросткам; развитие партнерских 

отношений органов местного самоуправления с общественными и 

                                                           
1
 Федеральный закон от 24 июня 1999 г. (ред. от 3.07.2016) № 120-ФЗ Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних // Собрании 

законодательства РФ. 1999. № 26. Ст. 3177. 
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некоммерческими организациями в сфере решения проблем детского и 

семейного неблагополучия; целенаправленная подготовка и повышение 

квалификации специалистов по социальной профилактике и реабилитации 

несовершеннолетних с девиантным поведением. 

Следующей задачей деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних является обеспечение защиты прав и 

законных интересов несовершеннолетних. Данная задача является 

приоритетной, не только при проведении работы по профилактике 

безнадзорности, но и в целом при осуществлении государственной политики 

в интересах детей, целями и принципами которой является осуществление и 

законодательная защита конституционных прав несовершеннолетних, 

восстановление нарушенных прав несовершеннолетних, защита от факторов, 

негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, 

духовное и нравственное развитие. 

 Основные принципы государственной политики в интересах детей, 

изложены в Федеральном законе от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»
1
. К ним относятся: 

законодательное обеспечение прав ребенка; поддержка семьи в целях 

обеспечения воспитания, отдыха и оздоровления детей, защиты их прав, 

подготовки их к полноценной жизни в обществе; ответственность 

должностных лиц, граждан за нарушение прав и законных интересов 

ребенка, причинение ему вреда; поддержка общественных объединений и 

иных организаций, осуществляющих деятельность по защите прав и 

законных интересов ребенка. 

 Одной из задач деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних является социально-педагогическая 

реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

                                                           
1
 Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 28.12.2016) Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации // Собрание законодательства РФ. 03.08.1998. № 31. 

Ст. 3802. 
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положении. Данная работа осуществляется органами и учреждениями 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, является воздействием на личность 

несовершеннолетнего и имеет достаточно широкий спектр деятельности - от 

воспитания элементарных навыков до адаптации несовершеннолетнего в 

обществе. Реабилитация в широком смысле понимается как восстановление, 

реабилитацией же дезадаптированного несовершеннолетнего является 

применение системы мер, направленных на возвращение ребенка к 

нормальной жизни в обществе, при возможности - возвращение его в семью, 

в учебное заведение и т.д. 

Еще одной задачей деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних обучающихся СПО является 

выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений и антиобщественных действий. 

Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления или 

антиобщественных действий являются уголовно наказуемыми деяниями и 

предусмотрены ст. ст. 150 и 151 УК РФ. В том случае если органам и 

учреждениям системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в результате работы с несовершеннолетними 

становятся известны факты вовлечения, то о них должно быть немедленно 

сообщено в органы внутренних дел и в прокуратуру. Вовлечение 

несовершеннолетних в преступную деятельность несет в себе большую 

социальную опасность, так как взрослый преступник, совершая указанные 

действия, способствует формированию у несовершеннолетнего 

самостоятельного умысла на совершение преступлений. В результате этого 

объектом преступления являются нормальное физическое развитие и 

нравственное воспитание несовершеннолетних. 

Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних основывается на следующих основных принципах. 
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 Принцип законности означает неукоснительное исполнение законов, а 

также контроль над исполнением законов при реализации прав и 

обязанностей участников правоотношений, в данном случае, в процессе 

деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Основой законности является принцип главенства, прямого действия и 

высшей юридической силы закона. Правовой акт, не соответствующий 

нормам закона, является нарушением законности, и применяться не может. 

Так, правовые акты по вопросам профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, издаваемые в субъектах Федерации, 

не могут противоречить Федеральному закону. Единообразное понимание и 

применение закона на всей территории его действия отражает принцип 

единства законности, который основывается на точном соблюдении закона 

всеми субъектами правоотношений, которые регулируются данным законом. 

Государство же устанавливает «режим законности», то есть контроль за 

соответствующим исполнением закона всеми субъектами правоотношений, 

ответственность и определенные санкции за несоблюдение и нарушение 

закона. 

Целесообразность законности выражается в том, что нормы закона 

регулируют соответствующие правоотношения и дают выбор 

целесообразных вариантов действий. В том случае, если в связи с 

определенными изменениями в реальной жизни общества закон становится 

нецелесообразным, он подлежит изменению, дополнению или отмене. 

Принцип демократизма в деятельности по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних реализуется, прежде 

всего, в том, что деятельность органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних осуществляется на 

началах широкой гласности и взаимодействия с различными органами и 

организациями. Так, органы власти субъектов Федерации призваны 

оказывать финансовую и материальную помощь указанным учреждениям в 
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приобретении продовольствия, в строительстве необходимых зданий и 

сооружений и т.д. Кроме того, принцип демократизма выражается также в 

сущности организации деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, открытости этого процесса, в 

привлечении общественности к данной работе. 

С принципом демократизма взаимосвязан принцип гуманизма, в 

частности гуманного обращения с несовершеннолетними. Статья 18 

Конституции РФ устанавливает, что права и свободы человека и гражданина 

являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, 

содержание и применение законов, деятельность законодательной и 

исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются 

правосудием. 

Принцип гуманного отношения имеет, скорее, моральный и этический, 

чем юридический аспект. Необходимо отметить, что уважительное и 

гуманное отношение к дезадаптированным несовершеннолетним, 

исключающее унижение их человеческого достоинства, зачастую может 

играть решающую роль в возникновении у несовершеннолетнего желания 

изменить свою жизнь и поведение. 

Индивидуальный подход к несовершеннолетнему в процессе 

проведения работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних предполагает вступление с ним в психологический 

контакт с учетом социальных, психологических, функциональных 

особенностей каждого несовершеннолетнего при выборе форм 

взаимодействия и реабилитации. При этом должен строго соблюдаться 

принцип соблюдения конфиденциальности полученной от 

несовершеннолетнего информации. Данный принцип является 

конституционным и закреплен в ст. 23 Конституции РФ, в соответствии с 

которой каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную 

и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. 
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Сведения личного характера, которые стали известны работнику органа 

или учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, можно рассматривать как профессиональную тайну. 

Обязательность неразглашения полученных сведений является безусловной, 

за исключением случаев, когда сохранение в тайне полученной информации 

может нанести вред жизни и здоровью, как самого несовершеннолетнего, так 

и других людей, либо когда существуют юридически обоснованные 

обстоятельства, предписывающие раскрытие конфиденциальной 

информации. 

Государственная поддержка деятельности органов местного 

самоуправления и общественных объединений по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних является одним из 

принципов работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Данная поддержка обеспечивается созданием 

нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность указанных 

органов, направлением методических рекомендаций, оказанием 

материальной, кадровой и иной необходимой помощи. Наиболее актуальной 

в настоящее время является государственная политика, направленная на 

поддержку общественных объединений. 

Еще одним принципом деятельности по профилактике 

административных правонарушений несовершеннолетних является 

ответственность должностных лиц и граждан за нарушение прав и законных 

интересов несовершеннолетних, в том числе работников образования. 

Данный принцип обеспечивает эффективность указанной деятельности и 

является гарантией соблюдения прав и законных интересов 

несовершеннолетних. Вид ответственности зависит от совершенного 

нарушения и тяжести его последствий. Законодательство предусматривает 

несколько видов ответственности – гражданско-правовая, дисциплинарная, 

административная и уголовная. Как мы видим, ответственности за 
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нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних подлежат не 

только должностные, но и физические лица, то есть граждане. 
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Глава 2. Правовые и методические аспекты профилактики 

административных правонарушений среди несовершеннолетних 

обучающихся в СПО 

 

 

2.1. Причины и формы девиантного поведения обучающихся в СПО 

 

 

 

Достаточно большой период времени несовершеннолетние проводят в 

образовательных организациях, поскольку именно учебная деятельность 

является для них в этот промежуток времени ведущей.   

В связи с чем, учреждения системы образования играют особую  роль в 

профилактике противоправного поведения несовершеннолетних, так как 

именно они закладывают в подростке определенные знания, формируют 

основные взгляды и компетенции, которые создают основание для будущего 

подростка. Кроме того, некоторые  предметы и дисциплины способствует 

формированию правосознания среди подрастающего поколения.  

Для определения возможностей СПО в предупреждении и 

профилактике противоправного поведения подростков и молодежи, 

необходимо обозначить задачи, которые должны решать образовательные 

организации, способы осуществления этих задач, имеющиеся потенциалы 

образовательных организаций для решения этой проблемы. 

Благодаря проведенному анализу установлены наиболее эффективные 

методологические основания в исследовании проблем профилактики 

девиантного поведения подростков. Среди них: комплексный и системный 

подходы к изучению развития личности (Б.Г. Ананьев, В.П. Давыдов); 

содержательно-функциональный подход (Н.В. Кузьмина).  

Для того чтобы отвлечь подростка от противоправных форм поведения 

необходимо привлечь его к выполнению общественно-полезных заданий. 

Также необходимо своевременно выявлять группы риска, к ним можно 

отнести: подростков, пропускающих занятия, находящихся в социально-
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опасном положении, дети с отставаниями в психическом развитии, изгои, 

сироты и др. А после выявления таких групп риска необходимо перейти к 

общей профилактической работе.  

Сегодня в литературе часто высказывают мнения о том, что 

образовательные организации не выполняют свою роль в системе 

профилактики преступности несовершеннолетних, хотя обладают для этого 

большими возможностями. И скорее всего мнение это обоснованно, 

поскольку ориентированы образовательные организации среднего 

профессионального образования сегодня на обучение и совсем забыта в 

образовательных организациях воспитательная функция
1
. 

Хотя, статья 2 ФЗ «Об образовании в РФ» говорит о том, что 

образование – это единый целенаправленный процесс воспитания и 

обучения
2
, сегодня в школах система воспитания отошла на второй план. 

Снижается уровень патриотического воспитания, работа с преподавателями в 

данном направлении ведется не в полном объеме, в работе социального 

педагога не всегда наблюдается взаимодействие с другими органами системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Образовательные организации придерживаются мнения, что их 

основная задача учеба, но при этом, и учебный процесс сегодня заключается 

лишь в натаскивании на знания, обучении профессии, потому что 

администрация СПО всегда будет ориентирована на те показатели, которые 

проверяют. Про воспитание система образования необоснованно начинает 

забывать. Поэтому, необходимо изменить условия рейтинга, когда мы 

оцениваем образовательные организации, необходимо выяснить какая 

атмосфера в СПО, а в качестве критерий оценки установить: 

                                                           
1
Михайлова, С. Н. Социально-криминологическая роль городских общеобразовательных 

школ в раннем предупреждении преступности несовершеннолетних / С. Н. Михайлова. - 

Томск, 2007. – С. 20 
2
 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016) Об 

образовании в Российской Федерации // Собрание законодательства РФ. 2012. № 53 (ч. 1). 

Ст. 7598. 
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- отсутствие правонарушений, совершаемых обучающихся СПО во 

внеурочное время;  

- отсутствие  конфликтных ситуаций в учебном коллективе; 

- отсутствие количества подростков, состоящих на учете в ПДН. 

Средние специальные образовательные организации (колледжи, 

училища) – это организация, предоставляющая образовательные услуги, 

которая прежде всего обучает и, лишь во вторую очередь – воспитывает. 

Такой сугубо-образовательный подход к обязанностям образовательных 

организаций приводит к тому, что из стен СПО выходят молодые люди с 

отсутствием системы ценностей, с низким уровнем правосознания, особенно 

с учетом поступающего туда обучаться контингента
1
.  

Как результат мы имеем нарушение поведения – это отклонение от 

нормы внешне наблюдаемых действий (поступков), в которых реализуется 

внутреннее побуждение человека. Они могут проявляться как в практических 

действиях, так и в высказываниях, суждениях. Нарушения поведения 

включают в себя отклонения в поведении здорового человека – девиантное 

поведение.  Характер нарушений поведения у подростков может быть самым 

разнообразным. К основным формам девиантного поведения Я.И. Гилинский 

относит: 1) пьянство и алкоголизм; 2) наркоманию; 3) преступность; 4) 

самоубийство; 5) проституцию; 6) гомосексуализм. Иногда к ним добавляют 

азартные игры, психические расстройства, а также уголовные преступления
2
. 

Таким образом, прослеживается прямая зависимость девиантного 

поведения несовершеннолетних от воспитательной функции СПО.  

В ходе написания работы, проанализировав роль образовательных 

организаций в системе профилактики преступности несовершеннолетних, 

выявлены как положительные аспекты, так и отрицательные.  

                                                           
1
 

1
 Овчинникова В.А. Девиантное поведение как результат отсутствия воспитательной 

функции в школе / В.А. Овчинникова // Правовые, социально-экономические, 

психологические аспекты обеспечения национальной безопасности : материалы Всерос. с 

междунар. участием студ. науч.-практ. конф. - Пермь. - 2016. – С. 142-147. 
2
 Гилинский, Я.И. Социология девиантного поведения и социального контроля / Я.И. 

Гилинский // Мир России. – 1997. – № 1. – С. 163-165 
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К положительным аспектам можно отнести: контроль за посещением 

занятий, ведение классными руководителями дневников на «трудных» 

учащихся, обращение в ПДН, работа с семьями, работы школьных 

психологов, проведение классных вечеров и родительских собраний
1
. 

В то же время имеется ряд негативных аспектов при реализации 

образовательными организациями мер предупреждения преступности 

несовершеннолетних. 

1.  Отсутствие взаимодействия с другими субъектами системы 

профилактики правонарушений несовершеннолетних 

2.  Нежелание работать с подростками, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации или социально-опасном положении. 

3. Разделение учащихся «на виды». Часто педагоги не придают 

необходимого значения формированию отношения окружающих к 

подростку, выделяя его в отдельный класс они возводят его в 

негативный общественный портрет
2
. 

Подростки из неблагополучных семей чаще других пропускают 

занятия, и неохотно привлекаются к внеучебной работе. В связи с чем, 

требуют к себе особого внимания и контроля со стороны СПО, однако на 

практике, они просто остаются незамеченными. Это провоцирует их к 

совершению противоправных деяний. 

Как правило, постановке на учет в ПДН подлежат подростки 10 – 12 

лет, еще со школы, связано это с психологическими особенностями этого 

возрастного периода. Этот период непростых психологических изменений 

совпадает и с изменениями в учебном процессе. В связи с чем, СПО 

                                                           
1
Усатова С.Н. Роль образовательных учреждений в предупреждении преступности 

несовершеннолетних // IV Сибирская школа молодого ученого: Материалы VII 

международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых (17-19 декабря 

2001 г.): В 5 т. Т. 4. Ч. 1: История и правоведение. Томск: Изд-во Томского 

государственного педагогического университета, 2002. С. 212. 

2Там же. С. 215. 
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необходимо корректировать учебные планы с учетом возрастных изменений 

психики несовершеннолетних. 

Именно в этот же возрастной период воспитательный процесс в СПО 

становится наиболее актуальным и необходимым. В это время необходимо 

использовать коллективные формы работы, совместные работы учащихся с 

родителями. Также целесообразно было бы введение школьных тьюторов и 

классных воспитателей, которые могли бы помогать несовершеннолетним 

адаптироваться к учебным условиям.  

Как говорилось выше, отсутствие межведомственного взаимодействия 

является причиной роста противоправного поведения подростков. Так, 

профилактическая работа СПО находится не на должном уровне в виду 

отсутствия тесной связи с другими субъектами профилактики. СПО должны 

информировать другие компетентные органы об увеличении числа 

неблагополучных подростков, должны оказывать помощь таким подросткам. 

Иначе, принятие необходимых превентивных мер становится запоздалым. 

Образовательные организации должны вспомнить, что их целью 

является формирование высокоморальной и нравственной личности с 

правильным восприятием мира и правовым поведением. И главные способы 

в достижении этих целей – обучение и воспитание
1
. 

Ранее рассматривая профилактику правонарушений подростков, мы 

говорили, что существуют специальные и общие меры предупреждения. 

Сейчас, если говорить о роли школ в системе профилактики необходимо 

также понимать, что предупреждение правонарушений в данном случае 

также осуществляется исходя из указанных мер. Так, к общим мерам 

предупреждения правонарушений в деятельности образовательных 

организаций относятся направления ежедневной привычной работы, которые 

                                                           
1
Усатова С.Н. Проблемы раннего предупреждения правонарушений несовершеннолетних 

в законодательстве РФ и субъектов РФ // Правовые проблемы укрепления российского 

государственности. Сб. статей / Под ред. С.А. Елисеева. - Томск: Изд-во Том.ун-та, 2004. - 

С. 134. - 
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осуществляются в отношении всех подростков в СПО и представляют собой 

некоторые виды обучения и воспитания учащихся, направленные на развитие 

их личности и формирование у подростков правильной системы ценностей и 

законопослушного образа жизни. 

Образовательные организации в целом, и СПО в частности обладает 

наибольшими возможностями в решении проблем, связанных с 

предупреждением девиантного поведения подростков, поскольку именно в 

стенах учебных учреждений  подростки  проводят значительную часть своего 

времени, а также именно в СПО работают  специалисты в сфере педагогики и 

подростковой  психологии. Для того чтобы эффективно реализовывать свои 

возможности образовательным учреждениям необходимо обеспечивать 

качественную социализацию подростков.  Ведь именно СПО в силах оказать 

положительное влияние на развитие обучающихся, вне зависимости от его 

местонахождения, часто находящегося в опасной ситуации. Другими 

словами, СПО, выполняя свои функции по воспитанию и организации 

внеучебной работы, способна сформировать подростка с социально 

одобряемыми взглядами на жизнь. 

Таким образом, принцип общеобязательности образования 

представляет собой не что иное, как основу, базу для профилактической 

деятельности образовательных организаций в борьбе с противоправным 

поведением подростков. 

Ведь благодаря этому принципу, у СПО есть возможность оказывать 

социальное воздействие на большое количество несовершеннолетних, 

поскольку в период учебной жизни с подростками работают педагоги и 

психологи, которые в случае необходимости могут оказать неоценимую 

помощь подростку, а в противоречивом процессе развития его личности 

всегда смогут подсказать правильные пути поведения. 

Для того, чтобы все указанное воплощалось в реальность, 

образовательным организациям необходимо принимать больше мер для 

регулярного посещения обучающимися учебных занятий. 
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Однако, необходимо заметить, что один учебный процесс и посещение 

его не сможет решить задачи по предупреждению и пресечению девиантного 

поведения подростков. Необходимо, чтобы вся учебная жизнь подростка в 

целом, оказывала благоприятное положительное воздействие на 

несовершеннолетнего. 

В современных условиях вседозволенности и свободы СПО сегодня 

трудно противостоять всем внешним факторам, которые оказывают 

агрессивное воздействие на несовершеннолетних. Кроме того, 

воспитательному процессу в школах сегодня уделено очень мало внимания, а 

все мероприятия, проводимые в рамках воспитательного процесса, носят 

дополнительный характер. Мотивов исправлять ситуацию, повышать уровень 

воспитательной работы, у образовательных организаций сегодня нет, как уже 

описывалось выше. 

Таким образом, нужно понимать, что показатель эффективности 

деятельности образовательных организаций по профилактике девиантного 

поведения подростков будет выше в случае правильной организации всей 

профилактической системы в школах. Сегодня организация профилактики, 

как правило, выглядит в виде плана мероприятий, разработанного на уровне 

органов управления образования и анализа статистических данных. Нужно 

менять сложившуюся систему. Организацию профилактической работы 

необходимо пересмотреть, возможно, добавить новые формы и способы ее 

осуществления. Например, сбор и анализ информации предоставить самим 

учащимся, а администрациям школ и управлениям образования бросить силы 

на расширение связей с общественностью, и конечно, повысить статус 

воспитательной функции СПО, которая сегодня отошла на второй план. 

Добиться повышения воспитательной функции СПО возможно за счет 

ряда мероприятий. Во-первых, это профессионализм педагогического 

состава. Во – вторых, развитие внеучебной работы, особенно с детьми из 

неблагополучных семей, создание социальной службы в рамках 

образовательной организации, которая будет оказывать помощь подросткам с 
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девиантным поведением, их родителям  и  педагогам, формирование системы 

консультирования несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации
1
. 

Кроме того, во время воспитательного процесса школам необходимо 

предпринимать меры, направленные на формирование у обучающихся их 

будущей жизненной позиции, убеждений, а также его представления о 

социализации, то есть выборе будущей специальности
2
. 

Также, нужно развивать педагогику правового воспитания. Правовое 

воспитание представляет собой деятельность СПО, которая направлена на 

формирование у несовершеннолетних правовой культуры, сознания, 

уважения к законам, праву и убежденности в необходимости правомерного и 

социально-одобренного поведения. Если не сформировать правильные 

взгляды и убеждения у подростков в период развития их личности, в 

будущем мы столкнемся с рядом проблем, вызванных их девиантным 

поведением. Это и наркомания, алкоголизм, правонарушения и другие 

формы девиации. 

Для того, чтобы повысить правовое воспитание учащихся нужно 

сформировать правовое пространство образовательных организаций, то есть, 

организовать учебную жизнь в соответствии с нормами права. 

Под правовым пространством СПО необходимо представлять некую 

систему, где личность подростка находится в абсолютной правовой 

защищенности относительно других участников учебного процесса. Условия 

правовой защищенности в рамках правового пространства школы создаются 

путем совершенствования всей внутренней жизни СПО. Это и формирование 

необходимой нормативно-правовой базы, и обеспечение реализации 

                                                           
1
 Коповая, О.В. Профилактика и коррекция девиантного поведения подростков в условиях 

общеобразовательной школы: учебное пособие / О.В. Коповая, А.С. Коповой. Саратов, 

2008. С. 80. 
2
 Ерофеева, М.А. Гендерные девиации школьников: монография / М.А. Ерофеева, 

О.В.Коповая. Балашов, 2007. 132 с. 
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учащимися их прав, а также активное приобщение подростков  к правовой 

жизни школы.  

Другими словами, создание правового пространства СПО является 

необходимым для получения обучающимися реального опыта правовой 

деятельности. На практике возможности СПО по созданию правового 

пространства в условиях образовательной организации, направленного на 

профилактику девиантного поведения несовершеннолетних, очень широки. 

Примерами подобного правоприменительного опыта могут быть создание в 

СПО общественных органов управления, институтов защиты прав 

подростков, делегирование полномочий на органы самоуправления и т.д.  

В заключении можно предложить образовательным организациям ряд 

мероприятий по предупреждению и пресечению девиантного поведения 

подростков. 

Создание полной занятости учащихся, возможно путем организации 

доступного досуга подростков. Для осуществления данного мероприятия 

необходимо вменить в обязанности социальных педагогов сбор информации 

о времяпрепровождении подростков, и в случае выявления свободного или 

пустого времяпровождения быстро среагировать на ситуацию и предложить 

варианты правильного досуга
1
.  

Приобщение подростков к сотрудничеству с социальными службами, в 

рамках которого оказание подростками помощи старикам, инвалидам. 

Формирование негативного и нетерпимого отношения к противоправным и 

асоциальным поступкам: употреблению алкоголя, наркомании. Главная идея 

предложенного комплекса мероприятий по формированию правового 

пространства в школах, повышению профессионализма преподавательского 

состава, побуждение их к самосовершенствованию, развитию системы 

внеучебной работы, консультирования, введению новых критериев рейтинга 

СПО заключается в повышении роли образовательных организаций в 

                                                           
1
Завгороднева А.Д. План работы по профилактике правонарушений несовершеннолетних 

школы №594 г. Москва // Журнал «Классный руководитель» - М, №1 за 2001 г 



39 
 

воспитательном процессе в целом и в профилактической деятельности в 

частности. Реализовав  воспитательную  функцию, СПО сможет оказать 

нужное, правильное воздействие на личность несовершеннолетнего, будет 

способствовать формированию здорового образа жизни, социально-

одобренной системы ценностей, убеждений, а также благоприятной 

социализации несовершеннолетних в условиях современной 

действительности. 

 

 

2.2. Комплексный подход в решении проблем предупреждения и 

профилактики административных правонарушений 

несовершеннолетних 

 

 

Проанализировав причины девиантного поведения 

несовершеннолетних, их психологические особенности, рассмотрев систему 

профилактических мер, в ходе написания данной работы был выявлен ряд 

проблем. Попытаться решить выявленные задачи представляется возможным 

разработкой комплекса необходимых мер. И первое, что необходимо сделать, 

это начать с законодательной базы – восполнить пробелы в праве.  

В работе было установлено, что отсутствие воспитательной функции 

СПО является одной из причин девиантного поведения подростков и 

условием роста административных правонарушений среди них. 

Изучая законодательство в области профилактики административных 

правонарушений несовершеннолетних в целом, а также в сфере полномочий 

образовательных организаций в данном направлении, в ходе написания 

настоящей работы, было выявлено, что на сегодняшний день в нашей стране 

нет четкого закрепления места и роли образовательных организаций среднего 

профессионального образования в системе профилактики правонарушений 

несовершеннолетних, нет правового закрепления их функций. 
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Так, Федеральный закон «Об основах системы профилактики, 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
1
 не определяет 

ведущей роли в профилактике девиантного поведения подростков 

образовательным организациям. Указанный закон лишь определяет 

полномочия школ как вспомогательные: принятие мер по воспитанию и 

получению основного общего образования и «оказание помощи семье в 

обучении и воспитании детей», а про систему СПО вообще ничего не 

сказано.  

На основании изложенного, предлагается во-первых, дополнить ФЗ 

«Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» нормой, устанавливающей обязанность органов 

исполнительной власти в сфере образования разрабатывать воспитательные 

государственные стандарты по аналогии с образовательными
2
.  

Во – вторых, необходимо установить минимум воспитательных услуг, 

которые должны оказывать образовательные организации. 

Учитывая тот факт, что дети, пропускающие учебные занятия чаще 

других становятся субъектами правонарушений, необходимо в ст. 5 

рассматриваемого Федерального закона внести дополнение: дополнить 

норму указанной категорией лиц. В связи с этим, становится необходимым 

доработать и статью 6, которая предусматривает основания проведения 

индивидуальной профилактической работы, указать в ней, что 

профилактическая работа должна быть направлена не только на лиц, уже 

совершивших административные правонарушения, но и также на 

систематически пропускающих занятия. В этой связи, существенной 

доработки требует и статья 6, предусматривающая основания проведения 
                                                           
1
 Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушения несовершеннолетних // Собрание законодательства РФ. 

1999. № 26. Ст. 3177. 
2
 Овчинникова В.А. Девиантное поведение как результат отсутствия воспитательной 

функции в школе / В.А. Овчинникова // Правовые, социально-экономические, 

психологические аспекты обеспечения национальной безопасности : материалы Всерос. с 

междунар. участием студ. науч.-практ. конф. Пермь. 2016. С. 142-147. 
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индивидуальной профилактической работы. Но при этом тогда возникает 

необходимость указать в качестве основания для проведения подобной 

работы заявление администрации образовательных организаций о наличии 

лиц, находящихся в секторе риска и необходимости осуществления 

индивидуально профилактических мероприятий в отношении него.   

Еще одним из приоритетных нормативно-правовых актов в сфере 

профилактики девиантного поведения подростков, является ФЗ «Об 

образовании в РФ», который, как уже говорилось в одной из глав работы, 

тоже является несовершенным, с точки зрения профилактики 

правонарушений несовершеннолетних. 

Указанный нормативно-правовой акт необходимо также дополнить 

рядом норм,  в которых раскрыть функции образовательных организаций по 

профилактике девиантности несовершеннолетних. Нов  первую очередь, в 

Федеральном законе  «Об образовании в РФ»
1
 необходимо закрепить понятие 

воспитания, определить его цели и виды. 

Кроме того, для решения вопросов профилактики девиантности 

подростков, необходимо разработать на федеральном уровне правовой акт, в 

которым закрепить за комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав обязанности по контролю за выполнением образовательными 

организациями обязанностей, предусмотренных ч. 2 ст. 9, п. 2 ч. 2 ст. 14 ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетними»
2
. А для того, чтоб указанные нормы начали 

действовать, необходимо внести поправки в кодекс об административных 

правонарушениях, установить ответственность должностных лиц всех 

субъектов профилактики девиантности несовершеннолетних (в том числе 

                                                           
1
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.06.2016) Об образовании в 

Российской Федерации // Собрание законодательства РФ. 2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7598.9. 
2
 Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушения несовершеннолетних // Собрание законодательства РФ. 

1999. № 26. Ст. 3177. 
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образовательных организаций) за невыполнение указанных выше 

обязанностей.  

Кроме того, поскольку многие федеральные законодательные акты  

имеют  обобщенный характер, будет полезным разработать и принять 

нормативно-правовой акт, реализующий политику государства по 

реализации профилактических мер в данной сфере, на уровне региона. При 

этом он не должен дублировать уже имеющиеся законы, а, напротив, 

конкретизировать их. Кроме того, региональный правовой акт может более 

детально определить круг субъектов, занимающихся профилактикой  

девиантного поведения несовершеннолетних, указать основы 

межведомственного взаимодействия всех органов. Также, региональный 

правовой акт должен  регламентировать деятельность образовательных 

организаций путем наделения их определенными полномочиями по 

профилактике, для этого в нем необходимо прописать необходимость 

наличия должностей социального педагога и психолога в образовательных 

организациях, определить круг их полномочий. Также в указанном акте 

необходимо прописать порядок взаимодействия всех органов и учреждений, 

входящих в систему профилактики правонарушений несовершеннолетних. 

Несомненно, принятию предложенного нормативно-правового акта 

должно предшествовать широкое обсуждение среди структур, работающих с 

несовершеннолетними. 

Таким образом, восполнив пробелы в праве, решение выявленных в 

ходе написания работы проблем становится возможным. Озвученные 

недостатки в законодательной системе нашей страны являются своего рода 

блокиратором на пути реализации государственных  профилактических мер 

девиантного поведения подростков, поэтому, предложенные пути их 

восполнения, могут быть полезны для лиц, обладающих правом 

законодательной инициативы, а также смогут повысить эффективность 

деятельности всех заинтересованных органов  по профилактике 

преступности несовершеннолетних. 
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Дале, решая задачи, поставленные в введении работы, проанализировав 

существующий опыт профилактики правонарушений, учитывая проблемы, 

озвученные в ходе написания работы, представляется необходимым 

разработать в сфере профилактики девиантного поведения 

несовершеннолетних специальный социально-педагогический комплекс мер, 

и рассмотреть возможности его применения на практике в образовательных 

организациях. 

В первую очередь, программа по профилактике и социального 

выздоровления несовершеннолетнего правонарушителя должна включать 

следующие аспекты:  

- цели влияния, главной из которых является формирование у 

молодежи убежденных взглядов о невозможности поведения, 

противоречащего требованиям закона; 

- способы (методы и приемы) воспитательного воздействия на 

личность подростка; 

-  средства индивидуально – профилактического воздействия, особое 

место среди которых занимают общественные объединения и организации,  

реализующие наиболее эффективно воспитательную функцию в отношении 

данного ребенка; 

- этапы реализации программы. 

При этом, в процессе реализации любой профилактической программы, 

важно соблюдать некоторые условия: 

- непрерывность процесса, его направленность и содержательность; 

- четкое осознание возможности перевоспитания подростка;  

- изучение требований общества относительно несовершеннолетнего 

преступника (правонарушителя) и изучение психологических особенностей 

личности указанных молодых людей; 

- способствование развитию  общественно – полезных интересов и 

способностей несовершеннолетнего; 

- отказ от навязывания методов перевоспитания;  
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- терпение всех участников процесса перевоспитания; 

- активная позиция несовершеннолетнего, его воля и инициатива. 

Как уже указывалось выше, основной целью программы необходимо 

поставить изменение личности несовершеннолетнего, преобладание в его 

сознании общепринятых правил и норм, возрастание  социальных ценностей.  

Таким образом, исходя из поставленной цели, появляется комплекс 

задач, среди которых: нормальная социализация несовершеннолетних, 

имеющих девиантное поведение, развитие у них чувства социальной 

защищенности, воспитание в них дисциплины, нравственности. 

Непременно, меры профилактики девиантного поведения 

несовершеннолетних должны иметь комплексный подход, для наиболее 

эффективного изменения их субъективной стороны и позитивного развития. 

Таким образом, определив цель, установив задачи, изучив опыт наших  

педагогов,  представляется возможным и необходимым разработать свой 

комплекс мер по профилактике девиантного поведения несовершеннолетних, 

который возможно реализовать в дальнейшем в образовательных 

организациях. 

Реализовывать меры профилактики возможно среди учащихся СПО. 

Срок реализации проекта составляет примерно около двух месяцев работы. 

Разработанный проект имеет комплексный характер и включает в себя три 

блока работы: с несовершеннолетними, их родителями и преподавательским 

составом СПО.   

Первый блок: работа с учащимися, включает в  себя следующие 

мероприятия: привлечение внимания подростков на проблеме их 

девиантности; путем написания сочинений на тему « Преступление и 

наказание»; формирование у подростков высокой гражданской и 

патриотической  позиции путем привлечения их к участию в патриотических 

мероприятиях, посещения военных клубов; развитие у подростков 

негативного отрицательного чувства к противоправному поведению путем 
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трансляции и анализа документальных фильмов о жертвах преступлений, 

совершенных несовершеннолетними. 

Второй блок: работа с родителями, включает в себя следующие 

мероприятия: привлечение родителей на классные часы, проведение 

родительских собраний, посвященный заданной проблеме; проведение 

консультаций психологов с целью оздоровления атмосферы  семейного 

воспитания, оказания помощи в решении выявленных в ходе бесед 

конфликтов между родителями и детьми. организация семинара – тренинга 

«Компетентный родитель». 

Третий блок: работа с преподавательским составом, включает в себя 

следующие мероприятия: проведение педсоветов с участием психологов с 

целью изменения характера отношений «педагог-ребенок»; выработка нового 

конструктивного общения с подростками; проведение бесед администрации 

СПО и учителей, с привлечением сотрудников ПДН, в ходе которых 

необходимо осуществить анализ конфликтных ситуаций и попытаться их 

разрешить. 

Важно также в образовательном процессе использовать интерактивные 

формы обучения. Во время проведения деловых и психологических игр 

подростки смогут раскрыть свои убеждения по отношению к преступлениям, 

противоправности.  

Во время реализации блока, касающегося работы с родителями, 

необходимо довести до их сведения результаты статистики правонарушений, 

совершенных несовершеннолетними того района иди города, в котором они 

проживают. Важно также, чтоб сотрудники ПДН, психологи присутствовали 

на подобных родительских собраниях, объясняли родителям причины 

свершенных правонарушений, заостряли их внимание на непосредственной 

связи между отношениями, ситуацией в семье и поведением подростков. 

Решая поставленные во время разработки проекта задачи можно  

использовать в работе с родителями методические материалы в форме 

мультимедиа и презентаций. 
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Кроме того, во время работы с родителями необходимо обязательно 

организовать консультации психологов и социальных педагогов по 

проблемам профилактики девиантного поведения, воспитания и детско-

родительских отношений. 

Для реализации третьего блока мероприятий комплекса 

профилактически мер, необходимо привлечь сотрудников – коллег из других 

школ, а также управлений образований и управлений социальной защиты 

населения. 

Важно организовать совместную работу педагогического состава по 

профилактике девиантного поведения подростков, провести анализ их 

отношений собучающимися, выявить стиль руководства. 

Необходимо создать компетентную комиссию по урегулированию 

споров и конфликтных ситуаций в учебных группах. На заседаниях комиссий 

их участникам необходимо выработать стратегию поведения педагогов в 

реальных конфликтных ситуациях. 

Также в рамках работы по последнему блоку, возможно осуществить 

обмен опыта преподавательским составом между разными образовательными 

учреждениями. 

Закончить работу в рамках разработанного комплекса 

профилактических мероприятий можно некоторыми рекомендациями. 

Рекомендации для администрации образовательных организаций: 

1. Выявлять несовершеннолетних, находящихся в социально-

опасном положении, не посещающих или пропускающих занятия. 

2. Оказывать помощь семьям, находящимся в социально-опасном 

положении, в воспитании и обучении  подростков. 

3. Обеспечивать возможность посещения несовершеннолетними 

спортивных секций, различных клубов. 

4. Разрабатывать и реализовывать меры  программы и методики по 

формированию законопослушного поведения подростков. 



47 
 

5. Организовывать в большом количестве мероприятия по 

профилактике правонарушения, употребления алкоголя, наркотиков (лекции, 

акции, конкурсы, родительские собрания, специальные курсы в рамках 

программ СПО). 

Итак, предложенный перечень мероприятий не является 

исчерпывающим, но, даже его реализация, несомненно, будет положительно 

влиять на динамику снижения правонарушений, совершенных 

несовершеннолетними, будет способствовать эффективности 

государственной политики в данном направлении, а также сможет повысить 

роль образовательных организаций в системе профилактики девиантного 

поведения  подростков. 
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Заключение 

 

 

Подводя итог изученной проблеме, необходимо сделать некоторые 

выводы. Проблемы профилактики административных правонарушений среди 

обучающихся СПО и выработка методов профилактики поставила вопрос о 

необходимости проанализировать причины девиантного поведения 

несовершеннолетних. Данное понятие является важнейшим показателем 

криминогенной обстановки в стране, традиционно привлекая внимание как 

ученых-теоретиков, так и практикующих юристов, работников 

правоохранительных органов. Данный интерес закономерен, так как именно 

подрастающее поколение в будущем будет формировать образ нашего 

государства. Кроме того, для несовершеннолетних, которые в раннем 

возрасте нарушают закон, как вводится, в дальнейшем исправление 

представляет большую трудность. Впоследствии такие подростки будут 

базовым «резервом» для взрослой и рецидивной преступности. Поэтому 

современное состояние подростковой преступности можно считать 

отображением преступности будущего, а потому тенденции и основные 

показатели этого феномена необходимо рассматривать как 

непосредственную угрозу безопасности будущего нашего общества и 

Российского государства в целом. 

Для того чтобы эффективно бороться с чем-либо, необходимо 

установить причинность явления. Поэтому в данной работе были определены 

причины девиантного поведения несовершеннолетних обучающихся СПО, а 

также была проанализирована роль образовательных организаций в 

профилактике девиантного поведения подростков, и выявлена острая 

проблема – отсутствие воспитательной функции СПО, в том числе пробелы в 

праве в данном направлении. 

Решить выявленную проблему представляется возможным путем 

разработки комплекса мер профилактического воздействия: проект 
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мероприятий, направленных на снижение уровня преступности 

несовершеннолетних, повышения роли образовательных организаций  в 

предупреждении девиантного поведения подростков. 

Поскольку разработанный проект носит комплексный характер, 

предложенные мероприятия по профилактике охватывают общественные и 

государственные институты, учитывает особенности регионов.  

Так как решение любой задачи, поставленной перед государством или 

обществом, должно начинаться с правовой обоснованности и нормативного 

закрепления, для повышения эффективности системы профилактической 

деятельности школ сначала необходимо восполнить законодательные  

пробелы.  

Начать нужно с внесения поправок в Федеральные законы «Об 

образовании в РФ» и «Об основах системы профилактики, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», которые не отводят 

образовательным организациям ведущей роли в предупреждении 

правонарушающего поведения подростков, определив их функции по сути 

как вспомогательные. 

Далее, необходимо поменять внутренне устройство образовательных 

организаций, поскольку они могут стать эффективным средством в 

предупреждении и пресечении девиантного поведения подростков лишь при 

правильной организации социально-педагогической работы с 

несовершеннолетними правонарушителями.  

Организацию профилактической работы необходимо пересмотреть, 

возможно, добавить новые формы и способы ее осуществления.  

Кроме того, необходимо принятие специальных мер, направленных на 

оздоровление социальной среды подростков и оздоровление их внутреннего 

мира, путем повышения уровня их правосознания, приобщения к ценностям 

и общепринятым в обществе нормам и правилам поведения. Так, необходимо 

внедрить коллективные формы работы, совместные работы учащихся с 

родителями. Также целесообразно было бы введение школьных тьюторов и 
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классных воспитателей, которые могли бы помогать несовершеннолетним 

адаптироваться к учебным условиям.  

Также, в целях повышения эффективности системы профилактики 

девиантности среди подростков, необходимо налаживать межведомственное 

взаимодействие всех субъектов, определенных ФЗ «Об основах системы 

профилактики, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

Открытое общение с несовершеннолетними позволит решить 

профилактические задачи при помощи непосредственного контакта, что 

будет способствовать более эффективному воздействию. Безусловно, 

необходимо, чтобы работники внутренних дел перед встречей с аудиторией 

несовершеннолетних проводили определённую подготовительную работу, 

включающую в себя: анализ статистических данных о количестве 

выявленных преступлений, в том числе на конкретной территории (в 

конкретном коллективе) с выявлением причин и условий, способствующих 

их совершению; юридическую литературу, посвященную предупреждению 

криминального поведения несовершеннолетних; и т.д.   

Важно также, чтоб сотрудники ПДН, психологи присутствовали на 

родительских собраниях, объясняли родителям причины свершенных 

правонарушений, заостряли их внимание на непосредственной связи между 

отношениями, ситуацией в семье и поведением подростков. 

Работа с несовершеннолетними подростками, совершившими 

правонарушение, должна осуществляться через работу педагогов, поскольку 

несовершеннолетние в этот период своего возраста большую часть времени 

проводят именно в стенах образовательных организаций. 

СПО, занимаясь воспитанием несовершеннолетних обучающихся, 

должна выявлять причины деформации их поведения, изыскивать средства и 

способы их устранения, возможности изменения среды, выстраивать 

адекватный процесс воспитания, который будет способствовать развитию 

здоровой личности. В качестве одного из способа повышения правового 

воспитания в условиях образовательной организации можно предложить 
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формирование правового пространства в условиях образовательной 

организации. 

Правовое пространство СПО представляет собой систему, в которой 

созданы условия для правовой защищенности личности обучающегося 

относительно других участников образовательного процесса через 

совершенствование нормативной правовой базы образовательной 

организации в целях обеспечения реализации прав обучающихся, а также 

активного правового участия в учебной жизни всех участников 

образовательного процесса. Примерами подобного правоприменительного 

опыта могут быть создание в СПО общественных органов управления, 

институтов защиты прав ребенка, делегирование полномочий на органы 

самоуправления и т.д. 

Таким образом, разработанный комплекс мероприятий будет полезен 

для образовательных организаций, позволит им повысить эффективность их 

деятельности по предупреждению девиантного поведения. Также, данный 

проект сможет стать основой или базой для разработки методик и программ 

по профилактике административных правонарушений несовершеннолетних. 

Кроме того, предложенные в проекте мероприятия, например: деловая игра 

«судебное заседание», позволят сократить расстояние между детьми и 

педагогами, будут способствовать повышению правосознания 

несовершеннолетних.   

Выводы, полученные в процессе написания данного исследования, 

способствуют формированию более полного представления о процессе 

правильной социализации несовершеннолетних, формирования их правового 

поведения.  

В заключение, следует сказать, что постоянный поиск новых, наиболее 

эффективных приемов и способов взаимодействия с несовершеннолетними 

правонарушителями должен стать обычной практикой, так как остановка в 

любой сфере деятельности приводит лишь к отрицательным последствиям. 
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Поэтому, результаты данной работы будут полезны  для изучения 

социальным педагогам, психологам, криминологам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


