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Актуальной социальной задачей современного мира является 

профилактика правонарушений, совершаемых несовершеннолетними. 

Обозначенную проблему можно решить только комплексно, с привлечением 

специалистов различных профилей. Одна из ведущих ролей в ее решении, на наш 

взгляд, может принадлежать специалисту по социальной работе-педагогу. 
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К несовершеннолетним правонарушителям, при совершении 

преступления, могут быть применены следующие наказания: общественные 

работы, штраф, лишение права заниматься определенной деятельностью, 

исправительные работы, арест, ограничение свободы, лишение свободы [2]. В 

ряде случаев необдуманные действия подростка, юноши приводят к 

необратимым последствиям, что сказывается на его дальнейшей 

жизнедеятельности. Своевременная социально-педагогическая помощь и 

поддержка позволяют снизить уровень детской и взрослой преступности в 

целом. 

Статистические данные показывают, что большинство правонарушений 

совершают несовершеннолетние мужского пола, являющиеся учащимися 

профессионально-технических учреждений образования в возрасте 16–17 лет. 

Преобладающий состав правонарушений несовершеннолетних – кражи, 

хулиганства, а также преступления связанные с наркотиками. Анализ 

статистических данных позволяет выявить социальную группу 

несовершеннолетних, требующих наиболее пристального внимания и 

проведения активной профилактической работы. 

Современные условия диктуют необходимость активизации новых 

профилактических практик для устранения негативных тенденций. 

Инновационные проекты реализуются в форме: технологий, управленческих 

решений, инфраструктурных изменений, проектов, программ. Инновационные 

практики социальной работы являются основными в профилактической работе с 

несовершеннолетними нарушителями. 

На наш, взгляд с учетом роста социальных проблем молодежи важно 

именно социально - правовое просвещение несовершеннолетних как социально 

– педагогической инновационной технологии. Разработка данного вида проектов 

социально - правового просвещения несовершеннолетних будет эффективна, 

если учитываются проблемы возрастной категории, нормативно - правовое 

обеспечение, инновационный опыт работы по указанному направлению в 

образовательных организациях. 
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Анализ практики деятельности социальных педагогов и социально - 

педагогических служб в отечественных образовательных организациях показал, 

что наиболее востребованы следующие проекты [5]:  

- снижения уровня конфликтности между учащимися и педагогами;  

- консультирования учащихся в решении сложных жизненных проблем;  

- включения в социально значимую деятельность, отвечающую 

потребностям несовершеннолетних;  

- социальной адаптации;  

- развития коммуникативных навыков;  

- развития навыков самоконтроля, саморегуляции;  

- правового просвещения. 

Следовательно, данные проекты направлены на решение и профилактику 

социальных, социально - психологических, правовых проблем 

несовершеннолетних. В данные проекты привлекают специалистов, 

компетентных следующих вопросах [1]: 

- уголовной и административной ответственности несовершеннолетних за 

участие в противоправных действиях;  

- об ответственности за курение табака в неположенном месте;  

- ответственности за употребление алкогольных напитков, пива и др.;  

- профилактике наркомании и связанных с нею правонарушениях среди 

несовершеннолетних и молодежи; 

- ответственности за употребление, хранение и распространение ПАВ 

(наркотиков, курительных смесей и других психоактивных веществ); 

- в вопросах недопущения участия подростков в незаконной деятельности 

религиозных сект и экстремистских организаций, предотвращении конфликтов 

на межнациональной почве. 

Необходимо отметить, что в правовом просвещении несовершеннолетних, 

применяются следующие традиционные и инновационные технологии [6]: 

- учебные курсы, предметы (модули / темы); 

- проведение специальных мероприятий по повышению уровня 
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правосознания и правовой культуры участников образовательных отношений с 

привлечением специалистов, создание новых форм решения социальных 

проблем (службы медиации, введение специалистов ювенальной юстиции и др.). 

Анализ лучших отечественных практик, позволил выделить опыт города 

Перми, где реализуется пилотный проект, в котором сами подростки учатся в 

специальной школе восстановительному правосудию. Обучаются специалисты 

по кейс - менеджменту и медиации. Активно используется диагностирование с 

использованием карт социального сопровождения. Существуют школы мирного 

урегулирования конфликтов. 

В городе Москва традиционно проходят Недели правовых знаний для 

учащихся, их формы многообразны. 

В региональной практике Тамбовской области применяется программно - 

целевой подход и реализуются программы «Право ребенка на семью», «Не 

оступись», «Защитим детей от насилия». Данные программы направлены на 

защиту прав и законных интересов детей, их семей, оказание помощи 

подросткам, находящимся в конфликте с законом [1]. 

В Тамбовском государственном университете имени Г.Р. Державина 

реализуются волонтерские проекты по социально - правовому просвещению, в 

ходе которых студенты проводят диагностическую и тренинговую работу. 

Например, социально - педагогический проект «Школа правоведения для 

несовершеннолетних», включал в себя проведение тренингов, игр, круглого 

стола, коллажирования и создание видео – роликов [2]. 

Таким образом, особое значение в применении инновационных практик 

играют социально - правовые проекты. Требуется дальнейшее обобщение опыта 

и исследований в данной области для разработки системного подхода в 

повышении правовой культуры несовершеннолетних с учетом новых проблем и 

вызовов. 
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