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Аннотация: автор данной работы отмечает, что политика государства 

по предупреждению преступности несовершеннолетних не может быть авто-

номной, а тесно взаимосвязана с экономической, социальной, демографической 

политикой. Отмечается, что подросток должен становиться объектом воз-

действия профилактических учреждений более высокого уровня только в том 

случае, если деятельность учреждения более низкого уровня не принесла жела-

емого результата. 
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В настоящее время круг субъектов, входящих в систему профилактики без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних, достаточно широк, однако 

фактического надлежащего взаимодействия между ними не происходит, а сама 

работа проводится формально. Криминологами доказана социальная природа 

преступности. Объектом профилактического воздействия должны стать основ-

ные, наиболее значимые в социальном отношении, сферы жизнедеятельности 

несовершеннолетних [1]. 

По мере нарастания выраженности социальной дезадоптации девиантный 

подросток становится объектом воздействия разных государственных учрежде-

ний, занимающихся профилактикой правонарушений несовершеннолетних. Эти 
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учреждения в зависимости от выполняемых ими функций могут быть разделены 

на четыре уровня: 

1. Учреждения первичной социальной профилактики (детские сады, школы, 

учреждения дополнительного образования, медицинские учреждения и т. д.), де-

ятельность которых направлена на обеспечение адекватной социализации основ-

ной массы детей, реализацию их прав и законных интересов. 

2. Учреждения первичной специальной профилактики (социальные при-

юты, реабилитационные центры для детей с ограниченными возможностями, 

центры социальной помощи семье и детям, психолого‐медико‐социальные цен-

тры, центры постинтернатной адаптации и т. д.), которые оказывают помощь со-

циально дезадаптированным детям и детям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации. Этот уровень системы профилактики работает с детьми, имеющими 

повышенный риск совершения правонарушений. 

3. Учреждения вторичной специальной профилактики (отделы предупре-

ждения правонарушений несовершеннолетних органов внутренних дел, откры-

тые и закрытые специальные учебно‐воспитательные учреждения), которые 

должны осуществлять ресоциализацию несовершеннолетних правонарушителей 

и детей, совершивших общественно опасные деяния до достижения возраста 

наступления уголовной ответственности. 

4. Учреждения уголовно‐правовой и уголовно‐исполнительной профилак-

тики (воспитательные колонии), главной задачей которых является предупре-

ждение рецидивной преступности несовершеннолетних. 

Государство располагает многими средствами реализации своей политики 

предупреждения преступности несовершеннолетних: социальная профилактика, 

правовое сдерживание, криминологическая профилактика, виктимологичекая 

профилактика и уголовно‐правовое предупреждение. 

Считаем, что необходимо в самое ближайшее время расширить номенкла-

туру учреждений для первичной и вторичной специальной профилактики право-

нарушений и преступлений несовершеннолетних. Давно назрела необходимость 
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появления коррекционно‐реабилитационных учреждений для несовершеннолет-

них, злоупотребляющих алкоголем, несовершеннолетних потребителей наркоти-

ков и других психотропных средств, несовершеннолетних правонарушителей, 

имеющих психические нарушения разной степени выраженности. Приоритет-

ным направлением по‐прежнему должно оставаться преодоление проблемы дет-

ской безнадзорности и беспризорности. Одной из основных форм предупрежде-

ния преступности и правонарушений несовершеннолетних остается проведение 

органами внутренних дел оперативно‐профилактических мероприятий. 
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