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Аннотация: в статье раскрываются меры, методы и способы 

профилактики правонарушений, совершаемых несовершеннолетними 

нарушителями, условия, обеспечивающие нормальное развитие 

несовершеннолетних, а также краткая характеристика детей с 
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воспитательной работе с несовершеннолетними правонарушителями.  
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Работа с несовершеннолетними и малолетними правонарушителями 

условия ответственности несовершеннолетних за правонарушения, 

предусмотренные Уголовным кодексом, меры, налагаемые за такие 

правонарушения, процедура, принятие решений и отправление правосудия по 

делам несовершеннолетних регулируются федеральным законодательством. 

При этом под несовершеннолетним понимается лицо не достигшее 18 лет или 

если иным образом не приобрело полную дееспособность. 

При разбирательстве дел в отношении несовершеннолетних необходимо 

позаботиться о том, чтобы расследование, слушание и принятие решений по 

их уголовным делам были поручены лицам, чьи знания в вопросах, связанных 
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с образованием молодежи, гарантируют выполнение воспитательной цели 

разбирательства. Правоохранительные органы должны действовать в 

сотрудничестве с компетентным органом по социальной и правовой защите 

детей и со службой пробации и посредничества. Разбирательство проводится 

судом по делам несовершеннолетних, в округе которого проживает 

несовершеннолетний, и, если у него/нее нет постоянного места жительства, 

судом, в регионе которого он/она проживает или работает. 

Целью мер в отношении несовершеннолетнего является, прежде всего, 

создание условий для социального и психического развития 

несовершеннолетнего с учетом достигнутой им степени интеллектуального и 

нравственного развития, личностных качеств, семейного воспитания и среды 

несовершеннолетнего, из которой он происходит, а также его защиты от 

вредных влияний и предотвращения дальнейших правонарушений.  Данную 

задачу, по сути, принимает на себя отдел по работе с молодежью. Основной 

задачей отделов является объединение молодежи разных национальностей, 

развитие межкультурной интеграции и утверждение в сознании молодежи 

гражданских и патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к 

культурному и историческому прошлому разных народов и их традициям [1]. 

В отношении несовершеннолетнего могут быть применены только 

следующие меры:  

- воспитательные меры; 

- меры защиты. 

Означает регулярный контроль за поведением несовершеннолетнего в 

его/ее семье и за тем, как родители влияют на его/ее воспитание, контроль за 

соблюдением программы пробации, навязанной ему/ей, и образовательных 

обязательств и ограничений, налагаемых на несовершеннолетнего судом по 

делам несовершеннолетних. 

Существует так называемая программа испытательного срока: означает, 

в частности, программу социального обучения, психологического 
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консультирования, терапевтическую программу, программу, включающую 

общественно полезную деятельность, образовательную, переподготовку, 

переобучение или другую соответствующую программу для развития 

социальных навыков и личности несовершеннолетнего, с другим режимом 

ограничений в обычном образе жизни, которая направлена на то, чтобы 

избежать поведения, которое противоречило бы закону. 

Например, нередко отдел следит за тем, чтобы несовершеннолетние:  

- проживали с родителем или другим взрослым, который несет 

ответственность за его /ее воспитание;  

- бесплатно выполняли общественно полезную деятельность 

определенного рода в свободное время; 

- компенсировали ущерб, причиненный правонарушением, или иным 

образом способствовал устранению последствий правонарушения; 

- проходили лечение от злоупотребления психоактивными веществами, 

которое не является защитным лечением в соответствии с уголовным законом; 

- проходили в свободное время соответствующую программу 

социального обучения, психологического консультирования, 

терапевтическую программу, образовательную, дошкольную, переподготовка 

или другая соответствующая программа для развития социальных навыков и 

личности несовершеннолетнего, не являющегося программой пробации [2]. 

Отдел играет незаменимую роль в обязательстве по представлению 

отчетности. Его задача - своевременно уведомлять родителей или органы 

социальной и правовой защиты о неполноценном поведении отдельных лиц.  

Профилактические программы, реализуемых в рамках предупреждения 

преступности, направлены, в частности, на:  

- сокращение имущественных и насильственных преступлений,  

- снижение риска социально патологических явлений,  

- сокращение возможностей для совершения преступлений, 

- повышение вероятности поимки.  
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Неотъемлемой частью, а также важным элементом профилактики 

преступности среди несовершеннолетних является так называемая система 

раннего вмешательства. Это всеобъемлющая информационная система по 

вопросам молодежной преступности 

В дополнение к цели объединения всех институтов, участвующих в 

рассмотрении дел, затрагивающих детей и подростков, система раннего 

вмешательства направлена на поощрение использования программ, которые 

характеризуются уходом несовершеннолетних от уголовного правосудия. 

Однако этот процесс затрагивает только молодых людей и их семьи, которые 

готовы сотрудничать и активно участвовать в коррекционных программах. 
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