
Лекция № 2

ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕНИХ В ИСТОРИИ РОССИИЙСКОГО 

ГОСУДАРСТВА



Социально-экономические причины возникновения 

беспризорности и роста детской преступности в 20-

е годы.



Состав беспризорников, кадры «воинствующей 

улицы»



Деятельность государства по предупреждению 

беспризорности.  

Дети изымались, в начале, только в крупных городах и на узловых 

жд-станциях, с продвижением в глубь страны. Создавались 

железнодорожные детские приемники, двигавшиеся по наиболее 

напряжённым направлениям. Все дети сопровождались в 

детоприёмники под надёжным караулом. Для предупреждения 

миграции беспризорников из региона в регион на узловых 

станциях выставлены заградительные отряды.

Беспризорники сопротивлялись этому действию: совершая 

одиночные и массовые побеги, не подчинялись сотрудникам, били 

стёкла и ломали решётки на окнах; назывались чужими именами, 

оказывали физическое сопротивление. Обращение с 

задержанными мало чем отличалось от обращения с 

заключёнными, о чём свидетельствует выдержка из приказа 

одного из приёмников-распределителей:



Структура органов предупреждения беспризорности; 

приемники-распределители, детские дома, 

воспитательно-трудовые колонии.



Изменения уголовного законодательства в 

отношении несовершеннолетних.Особенная часть также претерпела свои изменения, 

непосредственно статьи 105, 111, 112 УК РФ помимо лиц, в 

отношении которых совершается преступление, в новой 

редакции вводится еще такое понятие, как малолетнее лицо, что 

ранее в УК РФ не упоминалось. Новый законопроект ужесточает 

наказание за совершение преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, данные 

изменения претерпели такие статьи как: 131 «Изнасилование», 

132 «Насильственные действия сексуального характера», 134 

«Половое сношение и иные действия сексуального характера с 

лицом, достигшим шестнадцатилетнего возраста», 135 

«Развратные действия», фактические изменения дают понять, 

что преступления против личности являются серьезным 

вопросом в Российском государстве, ужесточение наказания за 

данные преступления будут являться хорошей основой для их 

дальнейшего искоренения.



Лекция №1

ПОНЯТИЕ ПРОФИЛАКТИКИ 
БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ



Статья 1. 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, алкогольной и

спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его

основе, 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;

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;

пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, -

пиво с содержанием этилового спирта более 0,5

процента объема готовой продукции и

изготавливаемые на основе пива напитки с указанным

содержанием этилового спирта.



Статья 4. Органы и учреждения системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних

1.В систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
входят:
-комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, образуемые в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и законодательством 
субъектов Российской Федерации,
-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.



Статья 5. Категории лиц, в отношении которых проводится 
индивидуальная профилактическая работа

1. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних проводят 

индивидуальную профилактическую работу в отношении несовершеннолетних:

1) безнадзорных или беспризорных;

2) занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством;

3) содержащихся в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, социальных приютах, центрах помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных и других учреждениях для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и (или) реабилитации;

4) употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача либо употребляющих 

одурманивающие вещества, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе;

5) совершивших правонарушение, повлекшее применение меры административного взыскания;

6) совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого наступает административная ответственность;

7) освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта об амнистии или в связи с изменением обстановки, а также в 

случаях, когда признано, что исправление несовершеннолетнего может быть достигнуто путем применения принудительных 

мер воспитательного воздействия;

8) совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной ответственности в связи с недостижением возраста, 

с которого наступает уголовная ответственность, или вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с 

психическим расстройством;

9) обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в отношении которых избраны меры пресечения, не связанные 

с заключением под стражу;

10) условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, освобожденных от наказания вследствие акта об амнистии или 

в связи с помилованием;

11) получивших отсрочку отбывания наказания или отсрочку исполнения приговора;

12) освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, вернувшихся из специальных учебно-воспитательных 

учреждений закрытого типа, если они в период пребывания в указанных учреждениях допускали нарушения режима, 

совершали противоправные деяния и (или) после освобождения (выпуска) находятся в социально опасном положении и (или) 

нуждаются в социальной помощи и (или) реабилитации;

13) осужденных за совершение преступления небольшой или средней тяжести и освобожденных судом от наказания с 

применением принудительных мер воспитательного воздействия;

14) осужденных условно, осужденных к обязательным работам, исправительным работам или иным мерам наказания, не 

связанным с лишением свободы.
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2. Органы и учреждения системы профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

проводят индивидуальную профилактическую работу в

отношении родителей или иных законных представителей

несовершеннолетних, если они не исполняют своих

обязанностей по их воспитанию, обучению и (или)

содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение

либо жестоко обращаются с ними.

3. Индивидуальная профилактическая работа с лицами,

которые не указаны в пунктах 1 и 2 настоящей статьи,

может проводиться в случае необходимости

предупреждения правонарушений либо для оказания

социальной помощи и (или) реабилитации

несовершеннолетних с согласия руководителя органа или

учреждения системы профилактики безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних.
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Статья 6. Основания проведения 

индивидуальной профилактической работы

1)заявление несовершеннолетнего либо его родителей или иных законных

представителей об оказании им помощи по вопросам, входящим в

компетенцию органов и учреждений системы профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

2)приговор, определение или постановление суда;

3) постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их

прав, прокурора, следователя, органа дознания или начальника органа

внутренних дел;

4) документы, определенные настоящим Федеральным законом как

основания помещения несовершеннолетних в учреждения системы

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

5) заключение, утвержденное руководителем органа или учреждения

системы профилактики безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних, по результатам проведенной проверки жалоб,

заявлений или других сообщений.



Спасибо за 
внимание!



ЛЕКЦИЯ № 3

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ 

ПРОТИВОПРАВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ



МОТИВАЦИООНЫЙ АСПЕКТ ПРАВОНАРУШЕНИЯ

Мотивация преступления — это детерминация, проходящая 

через психику и приводящая к достижению преступного 

желаемого результата.

Мотив преступления — это осознаваемое субъектом чувство, 

обуславливающее стремление к достижению преступного 

желаемого результата.



МЕХАНИЗМ МОТИВАЦИИ



ИМПУЛЬСИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

●ИМПУЛЬСИВНОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ (ПОБУЖДЕНИЕ)-

лат. impulses «толчок, 

внутреннее побуждение») –

неспособность индивида 

справиться с импульсом или 

искушение совершить действие, 

которое окажется вредным для 

него, склонность действовать под 

влиянием случайных импульсов, 

внешних обстоятельств. Часто 

является следствием 

легкомыслия, гедонизма, 

неопытности.



ВОЗРАСТ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

●Несовершеннолетними, как известно, признаются лица, которым 

ко времени совершения преступлений исполнилось 14, но не 

исполнилось 18 лет (ст. 87 УК РФ). Возраст 14-17 лет относится в 

рамках принятой в возрастной психологии периодизации к 

старшему подростковому и раннему юношескому возрасту: 14-15 лет 

- подростковый, 16-17 лет - ранний юношеский возраст.

●Поступки подростков 14-15-летнего возраста носят уже 

сознательно-волевой характер, поэтому к ним предъявляются более 

высокие требования, они могут нести уголовную ответственность за 

совершение общественно опасных действий. Однако физическое и 

духовное развитие подростка еще не завершено, и это отражается на 

характере его действий и поступков.



ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ ПРАВОНАРУШАЮЩЕГО 

ПОВЕДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО



ЛЕКЦИЯ № 6

СИСТЕМА ОРГАНОВ 

ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ 

И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ





КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И 

ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ

















.

Лекция№ 7

ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ И 

УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОФИЛАКТИКИ 

БЕЗНАДЗОРНОСКИ И 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ



Проводилась масштабная и во многих 

отношениях эффективная работа с лицами, 

склонными к противоправному поведению. 

Меры строгого контроля в сочетании с 

необходимой социальной помощью чаще 

всего приводили к желаемому результату.



Большое внимание уделялось планированию 
профилактических мероприятий на всех 
уровнях. В рамках системы МВД была 
создана специализированная 
профилактическая служба. Советы 
профилактики существовали на всех крупных 
и средних производственных предприятиях. 
Однако в тот период многие научные выводы 
и рекомендации несли на себе жирную 
печать прежней идеологии и политики



Современный этап

Новый этап в профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних и молодежи 

начался с изменением и принятием нового 

закона в этом направлении .

ФЗ РФ "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних"

от 24.06. 1999г. № 120.



Целью профилактики является поиск и 

установление гуманного подхода к решению 

вопросов предупреждения и пресечения 

преступности среди несовершеннолетних, 

проведение комплекса работ по выявлению и 

устранению причин возникновения 

криминального поведения подростков. 

Несовершеннолетние являются наиболее 

криминальной категорией населения.



За последние 10 лет численность больных наркоманией 

среди несовершеннолетней молодежи возросла в 17 раз. 

Ежегодно в стране  выявляется более 300  тысяч 

уголовных дел среди несовершеннолетних  школьников,  

причем 100 тысяч из них совершается детьми , не 

достигшими возраста уголовной ответственности.                                             



Профилактика  безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений рассматривается сегодня как 

система социальных, правовых и иных мер, 

направленных на выявление и устранение 

причин и условий распространения 

преступности среди несовершеннолетних . Все 

настойчивее звучит мысль о необходимости 

оформления целостной социальной политики в 

отношении несовершеннолетних и их семей, 

находящихся в социально опасном положении.



Важнейшие профилактические  задачи, стоящие 

перед каждым педагогическим коллективом 

образовательных учреждений:

содействие ребенку в реализации и защите его прав и 

законных интересов, контроль за соблюдением 

законодательства РФ и субъектов РФ в области 

образования несовершеннолетних;

формирование законопослушного поведения детей и 

подростков;

оказание социально-психологической и педагогической 

помощи  детям и семьям, нуждающимся в ней;

выявление детей и семей, находящихся в социально-

опасном положении;

профилактика раннего семейного неблагополучия.



Закон определяет 
категории лиц, в 
отношении которых 
проводится 
индивидуальная 
профилактическая 
работа, основания 
проведения такой 
работы.

Устанавливает полномочия, 
обязанности и основные 
направления 
деятельности в данной 
области , учреждений и 
органов, 
осуществляющих данную 
деятельность.



Определены принципы 
производства по 
материалам о помещении 
несовершеннолетних, не 
подлежащих уголовной 
ответственности, в 
специальные учебно-
воспитательные 
учреждения закрытого 
типа.

Установлены гарантии 
соблюдения прав 
несовершеннолетних.





Заключение

Государство обеспечивает свою 
безопасность всей совокупной мощью, то 
есть обеспечение национальной 
безопасности – долг всех 
государственных органов, а не отдельных 
ведомств. Задача состоит в том, чтобы 
органы государственной власти и 
государственного управления всех 
уровней осознавали свою обязательную                   

сопричастность к решению

проблем обеспечения





Лекция№ 8

ОСНОВАНИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ. 

ПРОИЗВОДСТВО ПО МАТЕРИАЛАМ О 

ПОМЕЩЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, 

НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСВЕННОСТИ В СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЛЬНЫЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ ЗАКРЫТОГО ТИПА.



Статья 4. Органы и учреждения системы 
профилактики  безнадзорности и 

правонарушений

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав,

органы управления социальной защитой населения,

органы, осуществляющие управление в сфере 
образования),

органы опеки и попечительства,

органы по делам молодежи,

органы управления здравоохранением,

органы службы занятости, органы внутренних дел,

учреждения уголовно-исполнительной системы 



Статья 5..Категория лиц, в отношении 

которых  проводится профилактическая 

работа
п.1

1) безнадзорных или беспризорных;

2) занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством;

3 употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без
назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества, алкогольную и
спиртосодержащую продукцию;

5) совершивших правонарушение, повлекшее применение меры административного
взыскания;

6) совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого наступает
административная ответственность;

7) совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной
ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная
ответственность, или вследствие отставания в психическом развитии, не связанного
с психическим

8) вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого



Статья 6.
Основания проведения индивидуальной 
профилактической работы
1) заявление несовершеннолетнего либо его родителей или иных

законных представителей об оказании им помощи по вопросам,
входящим в компетенцию органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
2) приговор, определение или постановление суда;
3) постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав, прокурора, руководителя следственного органа, следователя,
органа дознания или начальника органа внутренних дел;
4) документы, определенные настоящим Федеральным законом как
основания помещения несовершеннолетних в учреждения системы
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних;
5) заключение, утвержденное руководителем органа или учреждения
системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, по результатам проведенной проверки жалоб,
заявлений или других сообщений



Статья 8.  Права лиц, в отношении которых 
проводится индивидуальная профилактическая 
работа

• Несовершеннолетним, их родителям или иным законным представителям,
в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа,
обеспечиваются права и свободы, гарантированные Конституцией РФ и
другими нормативными документами

•Несовершеннолетние имеют право на уведомление родителей или иных
законных представителей о помещении несовершеннолетнего в учреждение
системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних. При наличии сведений о месте жительства или месте
пребывания родителей или иных законных представителей информация о
помещении несовершеннолетнего в указанное учреждение должна
быть направлена им в течение 12 часов с момента его помещения, а при
отсутствии сведений о родителях или иных законных представителях
указанное уведомление в течение трех суток с момента помещения
несовершеннолетнего направляется в орган опеки и попечительства по его
последнему месту

•гуманное, не унижающее человеческого достоинства обращение



Школа в  пределах своей компетенции 
обязана
обеспечивать соблюдение прав и законных 
интересов несовершеннолетних,

 - осуществлять  защиту от всех форм 
дискриминации, физического или психического 
насилия, оскорбления, грубого обращения, 
сексуальной и иной эксплуатации,

- выявлять несовершеннолетних и семьи, 
находящиеся в социально опасном положении, а 
также незамедлительно информировать



Статья 10. Контроль и надзор за деятельностью 
органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних
Федеральные органы государственной власти, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации 

в пределах своей компетенции осуществляют в 

установленном порядке контроль за деятельностью 

органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

3. Прокурорский надзор за соблюдением законов органами 

и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних осуществляется 

Генеральным прокурором Российской Федерации и 

подчиненными ему прокурорами в соответствии.



Лекция № 5

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И 

ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО  

ПРОФИЛАКТИКЕ 

БЕЗНАДЗОРНОСТИ И 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ



Основные задачи и принципы деятельности 

по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних
1. Основными задачами и принципами деятельности по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних являются:

предупреждение безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних, выявление и устранение причин и 

условий, способствующих этому;

обеспечение защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних;

социально-педагогическая реабилитация 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении;



 Законодательство Российской Федерации, 

регулирующее деятельность по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, основывается на 

Конституции Российской Федерации, 

общепризнанных нормах международного права и 

состоит из настоящего Федерального закона, 

других федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской 

Федерации, законов и нормативных правовых 

актов субъектов Российской Федерации.



 1. В систему профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних входят 

комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, образуемые в порядке, 

установленном законодательством Российской 

Федерации и законодательством субъектов 

Российской Федерации, 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.



 3. Участие в деятельности по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

других органов, учреждений и организаций 

осуществляется в пределах их компетенции 

в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и 

(или) законодательством субъектов 

Российской Федерации.



.

 1. Органы и учреждения системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

проводят индивидуальную профилактическую работу в 

отношении несовершеннолетних:

 1) безнадзорных или беспризорных;

 2) занимающихся бродяжничеством или 

попрошайничеством;

 3) содержащихся в социально-реабилитационных центрах 

для несовершеннолетних, социальных приютах, центрах 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

специальных учебно-воспитательных и других учреждениях для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и 

(или) реабилитации;

 4) употребляющих наркотические средства или 

психотропные вещества без назначения врача либо 

употребляющих одурманивающие вещества, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, 

изготавливаемые на его основе;



 Органы и учреждения системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

проводят индивидуальную профилактическую работу в 

отношении родителей или иных законных представителей 

несовершеннолетних, если они не исполняют своих 

обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) 

содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение 

либо жестоко обращаются с ними.

 (в ред. Федерального закона от 01.12.2004 N 150-ФЗ)

 Индивидуальная профилактическая работа с лицами, 

которые не указаны в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, 

может проводиться в случае необходимости 

предупреждения правонарушений либо для оказания 

социальной помощи и (или) реабилитации 

несовершеннолетних с согласия руководителя органа или 

учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних.



 Индивидуальная профилактическая работа в 

отношении несовершеннолетних, их родителей 

или иных законных представителей проводится в 

сроки, необходимые для оказания социальной и 

иной помощи несовершеннолетним, или до 

устранения причин и условий, способствовавших 

безнадзорности, беспризорности, 

правонарушениям или антиобщественным 

действиям несовершеннолетних, или достижения 

ими возраста восемнадцати лет, или наступления 

других обстоятельств, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации.
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