
 Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  

 Состояние проблемы и обоснование необходимости ее решения 

 

Кропотливой работой по профилактике безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений несовершеннолетних является анализ совершаемых 

несовершеннолетними преступлений, общественно-опасных деяний и 

правонарушений, состояние безнадзорности детей и подростков, социальная 

неустроенность несовершеннолетних, совершающих преступления и 

правонарушения, неблагополучие в семьях, что является одной из основных 

причин преступности среди несовершеннолетних.  

Основные понятия: 

несовершеннолетний - лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет; 

безнадзорный - несовершеннолетний, контроль за поведением которого 

отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны 

родителей или иных законных представителей либо должностных лиц; 

беспризорный - безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места 

пребывания; 

несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, - лицо, 

которое вследствие безнадзорности или беспризорности находится в 

обстановке, представляющей опасность для его жизни или здоровья либо не 

отвечающей требованиям к его воспитанию или содержанию, либо 

совершает правонарушение или антиобщественные действия; 

антиобщественные действия - действия несовершеннолетнего, 

выражающиеся в систематическом употреблении наркотических средств, 

психотропных и (или) одурманивающих веществ, спиртных напитков, 

занятии проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством, а также 

иные действия, нарушающие права и законные интересы других лиц; 

семья, находящаяся в социально опасном положении, - семья, имеющая 

детей, находящихся в социально опасном положении, а также семья, где 

родители или иные законные представители несовершеннолетних не 

исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) 

содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко 

обращаются с ними; 

группа социального риска - любое социальное сообщество, 

способствующее возникновению, развитию и реализации антиобщественного 

поведения несовершеннолетних; 

индивидуальная профилактическая работа - деятельность по 

своевременному выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в 

социально опасном положении, а также по их социально-педагогической 

реабилитации и (или) предупреждению совершения ими правонарушений и 

антиобщественных действий; 

профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - 

система социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных 

на выявление и устранение причин и условий, способствующих 

безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным 

действиям несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с 



индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и 

семьями, находящимися в социально опасном положении. 

 

Из года в год увеличивается число родителей, не исполняющих должным 

образом обязанности по воспитанию, обучению и содержанию детей. 

Характер преступности обусловлен социальной нестабильностью ситуации 

во многих семьях, отсутствием материальных средств и возможностей 

трудоустроиться. Характеризуя семьи, относящиеся к группе «риска», можно 

отметить ряд неблагополучных факторов:  

- социально-экономические факторы (низкий материальный уровень жизни 

семьи, нерегулярные доходы, плохие жилищные условия, либо их полное 

отсутствие);  

- медико-социальные факторы (экономически неблагоприятные условия, 

либо хронические заболевания родителей, пренебрежение санитарно-

гигиеническими требованиями);  

- социально – демографические факторы (неполная семья, многодетная, 

семьи с несовершеннолетними родителями, семьи с повторным браком и 

сводными детьми);  

- социально-психологические факторы (семьи с деструктивными 

эмоционально-конфликтными отношениями супругов, родителей, детей, 

педагогической несостоятельности родителей и их низким 

общеобразовательным уровнем, деформированными ценностными 

ориентациями);  

- криминальные факторы (алкоголизм, наркомания, аморальный и 

паразитический образ жизни, наличие судимых членов семьи, разделяющих 

нормы и традиции преступной субкультуры). 

Наличие того или иного фактора социального риска в большинстве означают 

возникновение социальных отклонений в поведении детей, рождают 

беспризорность и преступность среди несовершеннолетних и требуют к себе 

повышенного внимания всех субъектов профилактики. Остается высоким 

количество детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

совершающих преступления и правонарушения, нуждающихся в социальной 

реабилитации. Все это обуславливает необходимость создания комплексной 

программы по профилактике безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений несовершеннолетних.  

Наличие этих факторов не означает, что подросток обязательно совершит 

правонарушение или проявит антисоциальное поведение, но вероятность 

этого имеется. Чем больше подобных факторов, тем выше степень риска.  

Родители многих таких детей не работают, употребляют спиртные напитки. 

В большинстве случаев семьи неполные. Как следствие - экономическая и со-

циальная обделенность детей, недостаточная забота о них со стороны семьи, 

в результате - частые случаи антисоциального поведения уже в раннем воз-

расте, плохая учеба в школе, отсутствие интереса к ней; отчужденность от 

семьи, школы и общества. Учитывая эти особенности, классные 

руководители уделяют большое внимание профилактической работе с детьми 

и семьями. Многим детям удается сопротивляться сложным обстоятельствам 

и воздерживаться от криминальной деятельности. Задача школы - 



способствовать повышению сопротивляемости, т. е. умению преодолевать 

воздействие факторов риска и стресса.  

 

Комплексное исследование проблемы профилактики безнадзорности и 

правонарушений детей и подростков, их социальной реабилитации в 

современном обществе происходит при   решении следующих задач:  

- защита прав и законных интересов детей и подростков  

- снижение подростковой преступности  

- предупреждение безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних  

- обеспечение защиты прав и законных интересов детей оставшихся без 

попечения родителей  

- профилактика алкоголизма и наркомании среди подростков  

- социально-психологическая помощь неблагополучным семьям  

- координация деятельности органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  

- выявление и пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений и антиобщественных действий 
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